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1. Основания для разработки предложений  

1.1 Основаниями для разработки данных предложений являются три поручения, 
включённые В. В. Путиным в Перечень 55 поручений по итогам совещания по вопросам 
развития и декриминализации лесного комплекса от 6 ноября 2020 года: 

Пр-1816, п.1а-1, 2-й абзац обеспечение прослеживаемости древесины от её заготовки до 
производства продукции переработки древесины, а в случае их вывоза из Российской 
Федерации - до момента вывоза. 

Пр-1816, п.2е обеспечить унификацию кодов ТН ВЭД ЕАЭС и кодов Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности, присвоенных древесине и 
продукции переработки древесины. Доклад - до 1 марта 2021 г. 

Пр-1816, п.1в унификация понятийного аппарата, используемого в лесном законодательстве 
Российской Федерации, законодательстве Российской Федерации о таможенном 
регулировании и других отраслях законодательства Российской Федерации, в том числе 
понятий "лесной комплекс", "древесина", "продукция переработки древесины", 
"лесоматериалы", "глубокая переработка древесины", "необработанная древесина", "грубо 
обработанная древесина". Срок исполнения: 1 мая 2021 года. 

1.2 ООО "Лесэксперт", специализирующий на стандартизации и сертификации круглых 
лесоматериалов и пиломатериалов, является осколком отраслевой науки лесной 
промышленности, имеющим многолетний опыт экспертного обслуживания предприятий 
отрасли, внутреннего рынка и экспорта лесоматериалов и продукции из древесины, как до 
ликвидации в 1991 году Минлеспрома СССР и государственной системы управления лесным 
комплексом, так и после приватизации предприятий и в лесной промышленности - 
прекращения деятельности её проектных и научных организаций. 

1.3 В инициативном порядке предложение по унификации наименований и кодов круглых 
лесоматериалов по ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС было нами разработано в марте 2020 года для 
подтверждения возможности выполнения этой работы в части соблюдения требований 
используемых международных систем классификации.  

С утверждением В. В. Абрамченко 01.10.2020 года Плана мероприятий по 
декриминализации и развитию лесного комплекса" и с включением в него пункта 18 
"Обеспечение унификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС и общероссийского классификатора 
продукции по видам деятельности (ОКПД 2) в отношении продукции лесопромышленного 
комплекса" со сроком исполнения 01.02.2021, появилась реальная возможность решения этой 
задачи с преодолением противодействия ФТС России, который с 2000 года, заполняя 
образовавшийся вакуум в управлении лесной промышленностью, активно разрабатывает 
собственные нормативные документы по регулированию экспорта лесоматериалов. 

С учётом сроков выполнения поручений, была использована возможность 
представления Предложений по упорядочению и гармонизации классификации круглых 
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лесоматериалов в Правительство РФ оформлением Обращения Заместителю Председателя 

Правительства РФ, которое зарегистрировано под № 1665021 09.10.2020. Как ответ на это 
Обращение 20 ноября были получены два письма: из Минэкономразвития России № ОГ-Д18-
27929 от 17.11.2020 Директора Департамента развития секторов экономики М.А. Колесникова 
и прилагаемое к нему письмо ФТС России №01-10/61404 от 30.10.2020 Заместителя 
руководителя Д.В. Терещенко. 

 Ключевым для этих писем является абзац на 2-й странице письма ФТС России: "Также 
отмечаем, что предложенная Курицыным А.К. классификация лесоматериалов по 
назначению не представляется возможной, так как область назначения товара носит 
заявительный характер и не предполагает возможность проверить заявленные сведения 
на момент таможенного декларирования, в частности, при заявлении таможенной 
процедуры "экспорт". 

 Ниже в пунктах 4.2 и 4.3 показано, что это утверждение Д.В. Терещенко о 
невозможности использования назначения продукции при её классификации не 
соответствует применяемой в России практике таможенного контроля экспорта круглых 
лесоматериалов. Наименование (назначение) лесоматериалов является основным 
признаком классификации в ОКПД 2, но отсутствуют в Описании товара по ТН ВЭД ЕАЭС, 
однако оно всегда должно быть указано в графе 31 Декларации на товары экспортируемой 
партии лесоматериалов.  

 

2.  Необходимость соблюдения обычаев делового оборота круглых 
лесоматериалов. Использование стандартов и правил сортировки 
сортиментов 

2.1 Основным документом, регламентирующим экспорт продукции, в том числе и круглых 
лесоматериалов, является договор (контракт) на поставку, заключаемый между поставщиком 
и покупателем. Требования к таким договорам установлены в "Конвенции Организации 
Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи товаров", 
ратифицированной Российской Федерацией. Статья 9 конвенции предусматривает 
соблюдение обычаев делового оборота: 
"Статья 9:  
1) Стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и 
практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях.  
2) При отсутствии договорённости об ином считается, что стороны подразумевали 
применение к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны 
были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно 
соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области 
торговли". 
Примечание: В части 1 статьи 5 Гражданского кодекса РФ предусмотрено: "Обычай (обычай 
делового оборота) - "сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе". Для 
России экспорт круглых и других лесоматериалов является традиционным видом бизнеса. 
Сформировавшиеся при его проведении обычаи делового оборота, во многом совпадающие 
на внутреннем рынке и при экспорте, являются основой для гармонизации классификации 
лесоматериалов.  

2.2 Примером Лучшей для нашей страны практикой соблюдения обычаев делового 
оборота при поставках круглых лесоматериалов можно считать состав заготовляемых и 
продаваемых сортиментов, указанных в таблице 2.1. 

Информация, содержащаяся в таблице 2.1 опубликована и регулярно обновляется на 
сайте Центра управления государственными лесами Эстонии, См.: https://rmk.ee/sale-o/sale-
of-t. Как следует из таблицы, в зависимости от ситуации на рынке и условий заготовки и 
поставки сортиментов цены на сортименты изменяются каждый месяц.  
  

https://rmk.ee/sale-o/sale-of-t
https://rmk.ee/sale-o/sale-of-t
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Таблица 2.1 
Состав продаваемых сортиментов Центра управления государственными лесами 

Эстонии и их цены на придорожных складах в 2019 - 2020 годах 
 

EXW eur/m3 without VAT Year 2019 Jan '20 Feb '20 Mar '20 Apr '20 May '20 June '20 July '20 Aug '20 Sep '20 Oct '20 Nov '20 Dec '20 Year 2020

сосна пиловочник pine log 75,46 64,68 65,73 67,70 71,03 72,74 71,08 66,63 65,30 66,52 69,64 67,91 75,38 68,13

сосна пиловочник d<18 см pine log d<18cm 62,15 50,78 50,84 49,88 53,63 51,22 52,06 48,71 49,64 48,18 48,15 49,00 53,92 50,33

ель пиловочник spruce log 72,06 58,23 58,96 60,54 61,43 58,09 52,62 54,79 55,31 54,92 57,13 64,42 56,82 57,70

ель пиловочник d<18 см spruce log d<18cm 60,60 47,43 47,78 50,04 51,22 47,76 46,66 46,77 45,93 45,84 48,07 48,95 48,57 48,12

берёза фанерный кряж birch veneer log 113,29 108,29 103,68 107,49 107,92 102,85 108,99 87,75 110,66 110,25 104,40 105,90 107,35 106,25

берёза пиловочник birch log 68,47 61,62 61,81 61,69 62,33 68,76 70,35 58,60 63,17 65,06 70,20 64,42 77,64 64,94

осина пиловочник aspen log 41,49 38,05 38,59 37,53 38,26 36,23 34,66 38,85 39,03 39,07 39,40 41,39 41,00 38,83

сосна балансы pine pulpwood 38,49 25,78 27,56 28,88 29,11 26,38 24,92 24,89 23,12 24,34 23,45 25,47 23,60 26,00

ель балансы spruce pulpwood 38,04 26,37 27,43 29,00 29,12 24,21 23,25 25,39 23,57 25,90 24,50 24,53 23,99 26,02

берёза балансы birch pulpwood 41,79 30,62 30,60 30,77 30,73 29,69 30,38 31,76 31,90 32,53 33,48 33,56 33,44 31,75

осина балансы aspen pulpwood 21,97 22,40 21,86 21,88 22,66 22,17 22,86 22,92 22,31 22,99 22,68 22,11 21,49 22,28

дрова fuelwood 24,55 22,79 23,06 23,73 23,72 22,99 23,35 22,74 22,75 22,07 22,33 21,87 22,41 22,82

средние average 48,83 41,78 41,88 42,49 40,40 38,38 32,87 37,24 38,54 40,68 42,05 41,59 42,23 40,56

Средние цены сортиментов промежуточного склада Центра управления государственными лесами Эстонии на 2020 год 

 
 

Для сравнения с данными таблицы 2.1 по Эстонии в Таблице 2.2 приведён 
сортиментный состав лесопромышленного предприятия на Северо-западе России. Как видим 
в нем также имеется тонкомерный пиловочник с диаметром менее 18 см (d<18 см). Обычаи 
делового оборота по сортиментации древесины практически совпадают.  

Таблица 2.2 
Состав сортиментов, вывозимых с лесных участков заготовки, соответствующий 

обычаям делового оборота на Северо-Западе России - Вологодская область  

АКТ   

от 12 января 2015 года 

Мы, нижеподписавшиеся, установили коэффициенты полнодревесности по 
следующим сортиментам:  

№№ Сортимент 
Коэффициент 

полнодревесности 

1 Пиловочник, ель, от 26 см, 6,0 м, 1-2 сорт 0,63-0,64 

2 Пиловочник, ель до 23 см, 5,1 м, 1-2 сорт 0,61-0,62 

3 Пиловочник, ель, от 24 см, 5,1 м, 1-2 сорт 0,63-0,64 

4 Пиловочник, ель, от 8 см, 4,0 м, 1-2 сорт 0,56-0,58 

5 Балансы, ель от 14 см, 4,0 м 1-2 сорт 0,56-0,57 

6 Балансы, ель от 14 см, 4,0 м 1-2 сорт 0,57-0,62 

7 Пиловочник, сосна, 22 см, 6,0 м, 1-2 сорт 0,63 

8 Пиловочник, сосна до 23 см, 5,1,м, 1-2 сорт 0,60-0,61 

9 Пиловочник, сосна, от 24 см, 5,1 м, 1-2 сорт 0,62-0,63 

10 Пиловочник, сосна от 10 см, 4,0 м, 1-2 сорт 0,56-0,62 

11 Балансы, сосна, от 6 см, 4,0 м, 1-2 сорт 0,56-0,62 

12 Балансы, берёза от 6 до 15 см, 5,0 м  0,46-0,49 

13 Балансы, берёза от 6 до 15 см, 5,0 м  0,46-0,49 

14 Балансы, берёза от 15 см, 5,0 м  0,56 

15 Фанкряж, берёза от 18 см, 4,8 м  0,60-0,62 

16 Дрова на ТЭЦ  0,52 
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2.3 Особенностью состава заготовляемых сортиментов для примеров, показанных в 
таблицах 2.1 и 2.2 является, соответствие породно-качественного состава заготовляемой 
древесины спросу и требованиям экономически доступных потребителей сортиментов из 
района заготовки. В Таблице 2.1 представлены сортименты всех заготовляемых пород. Сбыт 
имеется даже для осинового пиловочника и балансов. Для примера по таблице 2.2. условия 
со сбытом сортиментов из осины уже другие, для этих условий возможным использованием 
осины является только заготовка дров.  

Для разных лесных регионов России последствия ограниченного сбыта сортиментов 
возможности полного использования расчётной лесосеки арендаторами лесных участков 
показаны в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Влияние спроса на сортименты в регионе заготовки  
на использование расчётной лесосеки арендаторами лесных участков 

по данным Рослесхоза в объектах дистанционного мониторинга в субъектах РФ в 2017 года. 
http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_use/stat?eef69476fefac35c1ecef04b899ccda0 

 

По таблице 2.3 чётко прослеживается влияние спроса на сортименты в регионах 
заготовки на использование арендаторами расчётной лесосеки на отведённых в рубку лесных 
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участках. В среднем имеющийся платёжеспособный спрос на сортименты обеспечивает 
возможность заготовки отведённой в рубку древесины на уровне 41% от объёма расчётной 
лесосеки. Отсутствие спроса на тонкомерные сортименты и сортименты лиственных пород 
резко снижает обычный состав заготовляемых сортиментов по сравнению с указанным в 
таблицах 2.1 и 2.2. Повышение спроса за счёт экспорта сортиментов является важным 
ресурсом для обеспечения экономической устойчивости лесного комплекса России. 
 
2.4 Использование стандартов и правил сортировки сортиментов 

 В настоящее время стандарты технических требований к круглым лесоматериалам и 
их правила сортировки, не являясь обязательными нормативными документами, по существу 
документируют обычаи делового оборота круглых лесоматериалов. 

В России до 1993 года государственные стандарты в том числе и устанавливающие 
требования к круглым лесоматериалам были обязательными для соблюдения документами. 

После перехода на рыночные отношения и введения в 1993 году в действие нового 
федерального закона "О стандартизации" стандарты по лесоматериалам, как и для другой 
продукции получили статус документов добровольного применения.  

Ниже в Таблице 4.3 приведены 9 примеров содержания указания в графе 31 
Деклараций на товары для партий круглых лесоматериалов. В числе других сведений по 
требованиям ФТС России в них указан сорт сортимента и обозначение стандарта, 
предусматривающего сорт. Для примеров 1.1 и 1.2 это ГОСТ 9463-1016; пример 2.1 - ГОСТ 
9463-88 (отменен в 2016 г.), пример 2.2 - 9463-88; в примерах 3.1, 3.2 и 3.3 - нет ссылки на 
стандарт; пример 4.1 - 22299-76Э - стандарт на экспортный пиловочник лиственных пород, 

(по ошибке указан для партии балансов, должен быть "ГОСТ 22296-89 Балансы для 
экспорта. Технические условия), разработан по заказу ВО "Экспортлес"; пример 4.2 - ГОСТ 
22298-76Э - стандарт на экспортный пиловочник хвойных пород.  

 Эти ссылки на стандарты отражают ситуацию России с обновлением стандартов на 
технические требования к круглым лесоматериалам. С 1991 года с ликвидацией 
Минлеспрома СССР практически прекратила свою деятельность отраслевая система 
стандартизации продукции лесной промышленности. ГОСТ 9462-2016 и ГОСТ 9463-2016 
новыми не являются, в 2016 году по существу зафиксировано только трёхкратное снижение 
числа заготовляемых сортиментов после перехода России на рыночные отношения.  

 Примером достаточно современных требований к сортиментам, отражающим обычаи 
делового оборота по состоянию на 2006 год, являются приведённые ниже в Приложении 1 
Стандартные спецификации на круглые лесоматериалы, импортируемые в Финляндию из 
России, Беларуси и стран Балтии. Уровень современных цен на эти сортименты при экспорте 
из Эстонии соответствует ценам, указанным в Таблице 2.1 (см.: стр. 11). Эти спецификации 
можно считать типичным примером делового оборота экспортируемых сортиментов на 
Северо-Западе России. Особенностью этих спецификаций является отсутствие требований к 
сортам. 

 

3. Состояние вопроса с классификацией круглых лесоматериалов на 
внутреннем рынке России - по ОКПД 2  

3.1 Классификация круглых лесоматериалов по назначениям - сортиментам, 
хлыстов и топливной древесины без разделения по породам   

Для наглядности рассмотрения этого вопроса в Таблице 3.1 приведены результаты 
учёта заготовки круглых лесоматериалов в 2018 году при классификации по ОКПД 2. И 
поданным Росстата. 

 



Таблица 3.1 

Объёмы заготовки круглых лесоматериалов с разделением по назначениям - сортиментам,  

Примечание: Показанные для сведения отклонения объёмов заготовки сортиментов по двум государственным системам учёта сортиментов и хлыстов, 
заготовляемых в РФ, являются недопустимыми. Причина в том, что утверждённые Правила учёта древесины не содержат требований и процедур регулирования 
погрешностей учёта древесины. Установить и устранить погрешности, из-за которых возникли эти отклонения не представляется возможным. 



3.2 Классификация в ОКПД 2 круглых лесоматериалов породам  

Выше в Таблице 1 приведены данные по объёмам заготовки брёвен, хлыстов и 
топливной древесины при классификации по ОКПД 2 без разделения по породам. 

В Таблице 3.2 указаны основные промышленные породы, произрастающие в России, 
для которых в ОКПД 2 выделены отдельные коды на уровне последнего 9-го разрядного кода. 
Примечание: в Таблице 3.1 этот знак последний равен 0, это означает, что объёмы указаны 
для суммы всех пород для группировок: хвойные или лиственные. 

Таблица 3.2 

Древесные породы, для которых в ОКПД 2 выделены коды  
Эти коды (9-й знак) для пород в ОКПД 2 предлагается использовать и для ТН ВЭД   

   Хвойные 
бревна  
и хлысты Код 

     Лиственные 
брёвна 
и хлысты Код 

       Дрова 
Код 

Сосна 1 Дуб 1 Осина 5 Сосна 1 Дуб 6 

Ель 2 Бук 2 Тополь 6 Ель 2 Берёза 7 

Лиственница 3 Ясень 3 Ольха 7 Лиственница 3 Осина 8 

Кедр 4 Берёза 4 Липа 8 Кедр 4 Бук 21 

Пихта 5 Прочие лиственные  9 Пихта 5 Ясень 22 

Прочие хвойные 9 -  Прочие породы и смеси пород 29 

 Безусловным преимуществом утверждённого в 2014 году нового российского 
классификатора ОКПД 2 в части круглых лесоматериалов является отражение в нём 
сложившихся обычаев делового оборота российского рынка и традиционных рынков экспорта 
российских круглых лесоматериалов, не имеющих сбыта в России или экономически 
выгодного для России. В предыдущей версии ОКПД не было предусмотрено разделение по 
породам основных сортиментов кроме лиственного пиловочника. 

3.3 Проблемные вопросы классификации по ОКПД 2 

1) Отсутствие терминов "пиловочник" и "фанерный кряж" 

При подготовке к утверждению ОКПД 2 были приняты предложения по использованию 
для сортиментов терминов "балансы" и "дрова", но отклонено использование традиционных 
для российского и мирового рынков терминов "Пиловочник" (по-английски - Sawlogs) и 
"Фанерный кряж" (по-английски - Veneer logs). Вместо этих терминов были использованы: 

-  для хвойных брёвен - сочетания слов, определяющих назначение сортиментов из 
подзаголовков Таблицы 2 в ГОСТ 9463-88: "Лесоматериалы для распиловки и строгания" и 
"Лесоматериалы для лущения"; -  для лиственных - сочетания слов в подзаголовках 
Таблицы 2 в ГОСТ 9462-88: "Лесоматериалы для распиловки строгания" и "Лесоматериалы 
для выработки лущёного шпона". В настоящее время ГОСТ 9462-88 и ГОСТ 9463-88 
отменены. Вместо них введены в действие ГОСТ 9462-2016 и ГОСТ 9463-2016, в которых 
использованы "пиловочник" и фанерный кряж (фанерное бревно). Эти сортименты являются 
наиболее ценными и массовыми и на них приходится около 70% от стоимости заготовляемых 
сортиментов.  

2) Включение сырья - хлыстов и продукции - сортиментов в одну группировку 
ОКПД 2 

В ОКПД 2 включены хлысты: группировки 02.20.11.180 для хвойных, и в 02.20.12.160 
для лиственных хлыстов. По данным, приведённым в Таблице 1, общие объёмы производства 
хлыстов в 2018 году составили: 19 461 тыс. м³ по данным Росстата форма (П1) и 96 659 тыс м³ 
- по данным ЛесЕГАИС.  

Однако в международной части классификатора CPA 2008 отдельная группировка для 
хлыстов отсутствует (см. Таблицу 3), в нём используется термин "Logs" - "Брёвна". Таким 
образом включение хлыстов в ОКПД 2 является нарушением Россией правил применения 
CPA 2008. 
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Кроме того, в настоящее время в России практически полностью завершён переход от 
использования хлыстовой технологии заготовки древесины на сортиментную, хлыстовая 
технология, если и сохранилась, то на уровне 1-3% от общего объёма заготовки древесины. 

В отчётах по форме № П-1 Росстата дважды суммируются объёмы одной и той же 
древесины: сначала учитывается объём древесины в хлыстах с оформлением продавцом 
формы П-1 на объём хлыстов, а затем другим владельцем эта древесина используется как 
сырье, из которого после поперечной распиловки хлыстов получаются брёвна - сортименты, 
объём которых также попадает в Форму П-1. 

При включении хлыстов в Отчёты об использовании лесов, которые являются 
первичными документами для ЛесЕГАИС, объёмы хлыстов обычно совпадают с объёмами, 
указанными в Лесных декларациях на заготовку древесины, и значительно (на 10-90%, см. 
Таблицу 3.1) превышают объёмы сортиментов, которые могут быть заготовлены из этих 
хлыстов и поступят в оборот после вывозки с лесных участков заготовки. В этом случае 
появляется дебаланс между объёмом заготовки древесины по Отчётам об использовании 
лесов и объёмом фактически использованных сортиментов. 

Для исключения влияния объёма хлыстов на результаты учёта сортиментов 
предлагается рассмотреть вопрос о включении в форму № П-1 и в Отчёты об использовании 
лесов только сведения о производстве сортиментов. Хлысты, используемые без поперечной 
распиловки на сортименты, например для прокладки дорог на заболоченных участках добычи 
нефти и газа предусмотреть использование в классификаторе ОКПД 2, наименования и кода 
02.20.11.190 для хвойных хлыстов и наименования и кода 02.20.12.190 для лиственных 
хлыстов (см. таблицу 3.1). 

3) Объединение хвойных брёвен, используемых в круглом виде, в одну группу 
ОКПД 2 

При формировании в 2014 году предложений по классификации сортиментов не было 
статистики для принятия обоснованных решений по хвойным брёвнам для: опор линий связи 
и электропередач 02.20.11.140 (см. таблицу 3.1), для свай и элементов мостов 02.20.11.150, 
для разделки на рудничную стойку 02.20.11.160 и для строительных брёвен и подтоварника 
02.20.11.170. В результате были сохранены отдельные коды. Приведённые в Таблице 3.1 
данные по объёмам производства этих сортиментов по первым трём позициям ничтожно 
малы.  

После предлагаемого объединения 4-х позиций общий объём строительных брёвен за 
2018 год по данным Росстата равен 238 тыс. м³, от общего объёма заготовки 149 млн м³ он 
составляют всего 0,23% По ЛесЕГАИС объём всех строительных брёвен равен 67 м³, что от 
238 млн м³ заготовки составляет всего 0,03%. Это подтверждает необходимость уточнения 
классификации.  

  Заключение по пункту 3  

Основными признаками классификации круглых на внутреннем рынке и при поставке на 
экспорт должны быть:  

1. Назначение: Пиловочник. Фанерный кряж. Балансы. Строительные бревна. Дрова. 
2. Порода. Отдельные коды для пород, указанных в Таблице 3.2. 
3. Наименьший диаметр брёвен, нормируемый для пиловочника и других сортиментов. 
(см Таблицы 2.1 и 2.2). 
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4. Состояние вопроса с классификацией круглых лесоматериалов 
при поставках на экспорт - по ТН ВЭД ЕАЭС  

4.1 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2020 г. N 2065 "О 
внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 
соглашений о Таможенном союзе" 

https://base.garant.ru/70443626/ 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Внести в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о 
Таможенном союзе, утверждённые постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 754 "Об утверждении ставок вывозных таможенных 
пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - 
участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 36, ст. 4582; N 47, ст. 6109; N 52, ст. 7188; 2014, N 30, 
ст. 4324; N 31, ст. 4421; 2015, N 21, ст. 3106; N 23, ст. 3317; N 32, ст. 4774; N 40, ст. 
5567; 2016, N 35, ст. 5322; N 40, ст. 5747; 2017, N 35, ст. 5355; N 49, ст. 7471; N 52, ст. 
8124; 2018, N 13, ст. 1823; N 23, ст. 3303; N 27, ст. 4088; 2019, N 13, ст. 1404; N 27, ст. 
3586; N 37, ст. 5179), следующие изменения: 

Таблица 4.1 

Код 
ТН ВЭД ЕАЭС 

Наименование позиции 

Ставка 
вывозной  

таможенной 
пошлины (в 

процентах от 
таможенной 

стоимости либо в 
российских 

рублях, либо в 
евро, либо в 

долларах США) 

4403 11 000 1 бревна из древесины хвойных пород, любой степени 

пропитки, не менее 6 м, но не более 18 м в длину и с 

окружностью комеля более 45 см, но не более 90 см 

25, но не менее 

15 евро за 1 м³  

из 4403 11 000 1 столбы из древесины хвойных пород для линий связи 

или электропередачи, круглого сечения, окорённые на 

окорочном станке с полным удалением луба до ровной 

поверхности, торцы запилены под прямым углом к оси 

и/или заострены, длиной не менее 6 м и не более 13,05 

м, с диаметром торцов не менее 125 мм и не более 350 

мм, пропитанные по всей поверхности маслянистыми 

защитными средствами на основе каменноугольного 

масла, или сланцевого масла, или антраценового масла 

или пропитанные по всей поверхности 

водорастворимыми защитными средствами на основе 

меди и/или хрома, с глубиной пропитки защитным 

средством (толщина слоя древесины, содержащего 

защитное средство) не менее 15 мм 

0 

4403 11 000 9 прочие 25, но не менее 

http://base.garant.ru/70205520/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/#block_100000
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15 евро за 1м³ 

из 4403 11 000 9 столбы из древесины хвойных пород для линий связи 

или электропередачи, круглого сечения, окорённые на 

окорочном станке с полным удалением луба до ровной 

поверхности, торцы запилены под прямым углом к оси 

и/или заострены, длиной не менее 6 м и не более 13,05 

м, с диаметром торцов не менее 125 мм и не более 350 

мм, пропитанные по всей поверхности маслянистыми 

защитными средствами на основе каменноугольного 

масла, или сланцевого масла, или антраценового масла 

или пропитанные по всей поверхности 

водорастворимыми защитными средствами на основе 

меди и/или хрома, с глубиной пропитки защитным 

средством (толщина слоя древесины, содержащего 

защитное средство) не менее 15 мм 

0 

4403 12 000 1 из дуба 20, но не менее 

30 евро за 1 м³  

4403 12 000 2 из бука 100 евро за 1 м³ 

4403 12 000 3 из ясеня 100 евро за 1 м³ 

4403 12 000 9 прочие 25, но не менее 

15 евро за 1 м³ 

4403 21 -- из сосны (Pinus spp.), с размером наибольшего 

поперечного сечения 15 см или более: 

 

4403 21 110 0 бревна 80, но не менее 

55,2 евро за 1 м³ 

из 4403 21 110 0 бревна, на которые установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной компетентным органом 

15 

4403 21 190 0 прочие 80, но не менее 

55,2 евро за 1 м³ 

из 4403 21 190 0 прочие, на которые установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной компетентным органом 

15 

4403 21 910 0 бревна 25, но не менее 

15 евро за 1 м³ 

4403 21 990 0 прочие 25, но не менее 

15 евро за 1 м³ 

4403 22 100 0 сосна обыкновенная вида 

"Pinus sylvestris L." 

80, но не менее 

55,2 евро за 1 м³ 

из 4403 22 100 0 сосна обыкновенная вида 

"Pinus sylvestris L.", на которую установлена тарифная 

квота, при наличии лицензии, выданной компетентным 

органом 

15 

4403 22 900 0 сосна прочая 25, но не менее 

15 евро за 1 м³ 

4403 23 110 0 бревна 80, но не менее 

55,2 евро за 1 м³ 

из 4403 23 110 0 бревна, на которые установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной компетентным органом 

13 

4403 23 190 0 прочие 80, но не менее 

55,2 евро за 1 м³ 

из 4403 23 190 0 прочие, на которые установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной компетентным органом 

13 
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Ставки вывозных таможенных пошлин в отношении позиции 4403 23 910 0 установлены с 1 

января 2021 г. - 80, но не менее 55,2 евро за 1 м³ 

4403 23 910 0 бревна 60, но не менее 

36,8 евро за 1 м³ 

из 4403 23 910 0 бревна из ели аянской (Picea jezoensis) или пихты 

белокорой (Abies nephrolepis), на которые установлена 

тарифная квота, при наличии лицензии, выданной 

компетентным органом 

13 

Ставки вывозных таможенных пошлин в отношении позиции 4403 23 990 0 установлены с 1 

января 2021 г. - 80, но не менее 55,2 евро за 1 м³ 

4403 23 990 0 прочие 60, но не менее 

36,8 евро за 1 м³ 

из 4403 23 990 0 прочие из ели аянской (Picea jezoensis) или пихты 

белокорой (Abies nephrolepis), на которые установлена 

тарифная квота, при наличии лицензии, выданной 

компетентным органом 

13 

4403 24 100 0 ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта 

белая европейская вида "Abies alba Mill." 

80, но не менее 

55,2 евро за 1 м³ 

из 4403 24 100 0 ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта 

белая европейская вида "Abies alba Mill.", на которые 

установлена тарифная квота, при наличии лицензии, 

выданной компетентным органом 

13 

Ставки вывозных таможенных пошлин в отношении позиции 4403 24 900 0 установлены с 1 

января 2021 г. - 80, но не менее 55,2 евро за 1 м³ 

4403 24 900 0 ель прочая или пихта прочая 60, но не менее 

36,8 евро за 1 м³ 

из 4403 24 900 0 ель аянская (Picea jezoensis) или пихта белокорая (Abies 

nephrolepis), на которые установлена тарифная квота, 

при наличии лицензии, выданной компетентным 

органом 

13 

Ставки вывозных таможенных пошлин в отношении позиции 4403 25 910 0 установлены с 1 

января 2021 г. - 80, но не менее 55,2 евро за 1 м³ 

4403 25 910 0 бревна 60, но не менее 

36,8 евро за 1 м³ 

из 4403 25 910 0 бревна из лиственницы даурской (Larix dahurica), на 

которые установлена тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным органом 

13 

Ставки вывозных таможенных пошлин в отношении позиции 4403 25 990 0 установлены с 1 

января 2021 г. - 80, но не менее 55,2 евро за 1 м³ 

4403 25 990 0 прочие 60, но не менее 

36,8 евро за 1 м³ 

из 4403 25 990 0 прочие из лиственницы даурской (Larix dahurica), на 

которые установлена тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным органом 

13 

Ставки вывозных таможенных пошлин в отношении позиции 4403 26 000 0 установлены с 1 

января 2021 г. - 80, но не менее 55,2 евро за 1 м³ 

4403 26 000 0 прочие 60, но не менее 

36,8 евро за 1 м³ 

из 4403 26 000 0 прочие из лиственницы даурской (Larix dahurica), на 

которые установлена тарифная квота, при наличии 

лицензии, выданной компетентным органом 

13 

4403 49 950 9 прочие 100 евро за 1 м³ 

https://base.garant.ru/71834474/14cdce0ec181b5bfdb809b824d09f65e/#block_3
https://base.garant.ru/71834474/14cdce0ec181b5bfdb809b824d09f65e/#block_3
https://base.garant.ru/71834474/14cdce0ec181b5bfdb809b824d09f65e/#block_3
https://base.garant.ru/71834474/14cdce0ec181b5bfdb809b824d09f65e/#block_3
https://base.garant.ru/71834474/14cdce0ec181b5bfdb809b824d09f65e/#block_3
https://base.garant.ru/71834474/14cdce0ec181b5bfdb809b824d09f65e/#block_3
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4403 91 100 0 бревна 20, но не менее 

30 евро за 1.м³ 

4403 91 900 0 прочие 20, но не менее 

30 евро за 1 м³ 

4403 93 100 0 бревна 100 евро за 1 м³ 

4403 93 900 0 прочие 100 евро за 1 м³ 

4403 94 000 0 из бука (Fagus spp.), прочие 100 евро за 1 м³ 

4403 95 000 1 бревна диаметром наименьшего поперечного сечения 

не менее 15 см, длиной не менее 1 м 

7 

4403 95 000 9 прочие 7 

4403 96 000 9 прочие 7 

4403 97 000 1 из тополя 10, но не менее 

5 евро за 1 м³ 

4403 97 000 2 из осины (Populus adenopoda, Populus davidiana, Populus 

grandidentata, Populus sieboldii, Populus tremula, Populus 

tremuloides) 

5 

4403 98 000 0 из эвкалипта (Eucalyptus spp.) 10, но не менее 

5 евро за 1 м³ 

4403 99 000 1 из ясеня 100 евро за 1 м³ 

4403 99 000 9 прочие 100 евро за 1м³ 

 Приведённая выше таблица 4.1 круглых лесоматериалов по Постановлению 
Правительства РФ от 10 декабря 2020 г. N 2065 содержит 50 позиций классификации круглых 
лесоматериалов указанием кодов ТН ВЭД ЕАЭС и наименования позиций.  

Из 50 позиций 14 - экспортируемые хвойные бревна, на которые "установлена 
тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом" строки таблицы 
выделены дополнительным признаком "из" в столбце Кода ТН ВЭД ЕАЭС. Ставка вывозной 
таможенной пошлины для этих позиций в несколько раз ниже, чем запретительная пошлина 
для остальных 36 видов продукции с таким же кодом, применяемых для участников рынка, не 
имеющего квоты и лицензии. В этой части имеем не классификацию продукции, а 
классификацию участников рынка по наличию доступа к квотам и лицензиям.  

4.2  Анализ взаимосвязи между наименованиями и описанием позиций по 
ТНВЭД ЕАЭС и их наименованиями, и назначением по ОКПД 2 и по обычаям 
делового оборота 

4.2.1 В последнем столбце приведённой выше таблицы 4.1 (из Постановления 
Правительства РФ от 10 декабря 2020 г. N 2065) для каждой товарной позиции с конкретным 
кодом чётко указана ставка вывозной таможенной пошлины. Однако содержание основного 
столбца "Наименование позиции" не позволяет определить наименование или назначение 
сортимента для всех позиций таблицы, также невозможно определить их соответствие 
сортиментам по обычаям делового оборота (см. таблицы 2.1 и 2.2) или по классификации по 
назначениям круглых лесоматериалов по ОКПД 2 (см. таблицу 3.1), то есть ТН ВЭД ЕАЭС в 
части круглых лесоматериалов имеет содержание, не позволяющее его использование как 
документ прямого применения. 

Это основной недостаток применяемого сейчас варианта классификации круглых 
лесоматериалов ТН ВЭД ЕАЭС, из-за которого появилось три указанных выше поручения 
Президента РФ В.В. Путина:  

(1)  Пр-1816, п.1а-1, 2-й абзац - по обеспечению прослеживаемости древесины;  
(2)  Пр-1816, п.2е - по унификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 и  
(3) Пр-1816, п.1в - по унификации понятийного аппарата, используемого в лесном 

законодательстве Российской Федерации, законодательстве Российской Федерации о 
таможенном регулировании. 

Невозможность определить назначение товарной позиции непосредственно по 
таблице 4.1 не означает, что такая зависимость отсутствует. Следствием этого недостатка 
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ТН ВЭД ЕАЭС является появление "дополнительных комментариев", оформляемых пятью 
документами: 1) Основные правила интерпретации, 2) Пояснения, 3) Примечания, 
4) Класс решения, 5) Разъяснения ФТС. Сведения из интернет по этим документам 
приведены в специальном Приложении 2 (см. ниже). 

Большинство участников рынка лесоматериалов сами разобраться в требованиях этих 
5-ти документов не могут. Поэтому работники таможенной службы вынуждены проводить с 
ними специальную разъяснительную работу.  

При подготовке данного Предложения использована "Информация Уральского 
таможенного управления от 17 октября 2019 года. Выступление заместителя начальника ОТП 
и ТК СОТК Уральского таможенного управления Бетца Антона Валерьевича по теме: 
"Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля экспортируемых 
лесоматериалов", опубликованная в интернет по адресу (См.:1).  

4.2.2 Ниже в Таблице 4.2 приведена выписка с первой страницы этого сайта из раздела 
"Требования к описанию товаров в Декларации на товары для группы 4403, ТН ВЭД ЕАЭС" 
(круглых лесоматериалов кроме дров), в котором предусмотрено: 

Таблица 4.2 

"Требования к описанию товаров для группы 4403, ТН ВЭД ЕАЭС" 

"Первое, на что необходимо обратить внимание при заполнении декларации на товары 
- это описание товара в графе 31. Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 26.04.2012 N 39 установлен перечень сведений, указываемых в отношении 
отдельных категорий товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта. В 
графе 31 декларации на товары для товарной позиции 4403 (круглый лес), за 
небольшим исключением, обязательно должно быть указано: 

1) наименование лесоматериалов и порода древесины как на русском, так и на 
латинском языках; 
2) наличие обработки (например, неокоренные, необработанные, окорённые); 
3) наличие обработки консервантом (например, краской, травителями, креозотом или 
иными веществами); 
4) сорт лесоматериалов; 
5) размеры лесоматериалов - номинальная длина лесоматериалов, длина с учётом 
максимального припуска на распиловку в метрах, диапазон диаметров (толщин) в 
верхнем торце и в нижнем торце в сантиметрах, объём лесоматериалов, указанный в 
контракте, с учётом номинальной длины и без учёта коры в метрах кубических, объём 
лесоматериалов с учётом фактической длины и с учётом коры в метрах кубических." 

"Для кода 4403 95 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС (бревна берёзы длинной более 1 м) 
вышеозначенным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
установлены следующие требования к описанию товара: 
1)  назначение (для использования в круглом виде, а также для распиловки (или раскола) 
в продольном направлении, для выработки пиломатериалов или шпал для 
железнодорожных или трамвайных путей или для получения листов для облицовки 
путем строгания или лущения); 
2) наименование лесоматериалов (например, фанерный кряж берёзовый, пиловочник 
берёзовый диаметром не менее 15 см); 
3) наличие обработки (например, неокоренные, необработанные, окоренные); 
4) наличие обработки консервантом (например, краской, травителями, креозотом или 
иными веществами); 
5) сорт лесоматериалов (например, сорт 1, сорт 2); 
6) размеры лесоматериалов (диапазон диаметров (толщин) в верхнем торце и в 
нижнем торце) в сантиметрах, объём лесоматериалов с учётом фактической длины и 
с учётом коры в метрах кубических".  

Как следует из приведённых выше требований к заполнению графы 31 Декларации на 
товары, для круглых лесоматериалов первыми, как во всех других документах, включая 

 
1 См. https://www.alta.ru/tamdoc/19bn0130/ 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=4403
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=4403
https://www.alta.ru/tnved/code/4403950001/
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классификатор ОКПД 2, должны быть указаны наименование сортимента и порода брёвен. 
При этом наименование указывает на назначение круглых лесоматериалов.  

Наименования и назначения основных круглых лесоматериалов, указанные выше в 
выписке требований к содержанию графы 31: Пиловочник - бревна для производства 
пиломатериалов, Фанерный кряж - брёвна для производства шпона и фанеры, Строительные 
бревна - используемые в круглом виде, в Таблице 4.2 пропущены только балансы - бревна 
для производства продукции ЦБП, плит и химической переработки, а также дрова, но дрова 
относятся к группе 4401 ТН ВЭД - бревна, используемые как топливо и для производства 
других видов древесного топлива.  

4.2.3 Примеры требований к содержанию графы 31 Декларации на товары для 
круглых лесоматериалов - Группа 4403 

Для более полной характеристики различия между Описанием продукции группы 4403 
в ТН ВЭД ЕАЭС по таблице 4.1 и требованиями ФТС России к содержанию графы 31 
Декларации на товары в Таблице 4.3 с использованием информации, имеющейся  в открытом 
доступе на сайте "https://www.ifcg.ru/kb/tnved/search/?q=4403950001&g=". раздел "Статистика 
декларирования", Для четырех основных сортиментов и 9-ти случайно отобранных партий, 
ниже продублированы формулировки признаков и показателей, содержащихся в графе 31 
Декларации на товары.  

Таблица 4.3 
Коды и описание продукции по ТН ВЭД ЕАЭС для 4-х основных сортиментов.  

Примеры требований к сведениям для 9-ти партий, указанных в графе 31 Декларации 
на товары. Комментарии по примерам 

1. Код 4403 21 110 0 
Описание по ТН ВЭД ЕАЭС 

- Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или 
грубо окантованные или неокантованные: 
- - хвойных пород, прочие: 
- - - из сосны (Pinus spp. ), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более: 
- - - - сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L. ": 
- - - - - бревна 

Пример 1.1 4403 21 110 0 

БРЕВНА ИЗ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ "PINUS SYLVESTRIS L" ПИЛОВОЧНИК Х/П 
НЕОКОРЕННЫЙ, НЕБРУСОВАННЫЙ, НЕОКАНТОВАННЫЙ, НЕОБРАБОТАННЫЙ 
КОНСЕРВАНТОМ, СОРТ 1-2, ГОСТ 9463-2016; ОБЪЁМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО МЕТОДИКЕ 
ФР.1.27.2011.10631; НОМИНАЛЬНАЯ ДЛ. 4.0М/С УЧЁТОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИПУСКА НА 
РАСПИЛОВКУ ДЛ. 4. 1 М. ДВ. 26-54 СМ. ДН. 30-58 СМ. ВСЕГО ШТ. 238. ВСЕГО ОБЪЁМ 
УКАЗАННЫЙ В КОНТРАКТЕ 205 000 м³ С УЧЁТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ И БЕЗ УЧЁТА КОРЫ 
92.05 м³/ОБЪЁМ С УЧЁТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ И С УЧЁТОМ КОРЫ 103.71 м³;  
ПИЛОВОЧНИК Х/П СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ ФАКТУРНАЯ СТОИМОСТЬ (Д. 26-30СМ) 
5050РУБ/М³-35. 54М³; ШТ. 122; (ФИРМА) … 

Комментарии по примеру 1.1: Необходимые для классификации сведения о партии:  

Пиловочник, сосна. Номинальная длина 4,0 м. Верхний диаметр 26 см и более. Объём партии: 
без коры и припусков по длине 92,05 м³. Таможенный объём: с корой и припусками по длине 103, 
71 м³, больше на 12,7%. Фактурная стоимость 5050 руб/м³.  

Пример 1.2 4403 21 110 0 
 БРЕВНА ИЗ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ "PINUS SYLVESTRIS L" ПИЛОВОЧНИК Х/П 
НЕОКОРЕННЫЙ, НЕОКАНТОВАННЫЙ, НЕБРУСОВАННЫЙ, НЕОБРАБОТАННЫЙ 
КОНСЕРВАНТОМ, СОРТ 1-3, ГОСТ 9463-2016; ОБЪЁМ ФР. 1. 27. 2011. 10631 ; НОМИНАЛЬНАЯ 
ДЛ. 6.0 М, С УЧЁТОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИПУСКА НА РАСПИЛОВКУ ДЛ. 6. 1М ДВ. 26-64 СМ, 
ДН. 32-70СМ. ВСЕГО ШТ. 276. ВСЕГО ОБЪЁМ УКАЗАННЫЙ В КОНТРАКТЕ СОСТАВЛЯЕТ 25 000 
м³, С УЧЁТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ И БЕЗ УЧЁТА КОРЫ 170.860М³/ОБЪЁМ С УЧЁТОМ 
ФАКТИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ И С УЧЁТОМ КОРЫ 191.07М³;  СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ, ФАКТУРНАЯ 
СТОИМОСТЬ (Д. 26-64СМ) 4200RUB/М³-170. 860М³. ШТ. 276; (ФИРМА) ООО  

Комментарии по примеру 1.2: Необходимые для классификации сведения о партии: 

Пиловочник, сосна. Номинальная длина 6,0 м. Верхний диаметр 26 см и более. Объём партии: 
без коры и припусков по длине 170,86 м³. Таможенный объём: с корой и припусками по длине 
191,07 м³, больше на 11,8%. Фактурная стоимость 4200 руб/м³.  

https://www.ifcg.ru/kb/tnved/search/?q=4403950001&g=
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/4403211100/
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2. Код 4403 21 190 0  
Описание по ТН ВЭД ЕАЭС 
- Лесоматериалы необработанные, с удалённой или неудалённой корой или заболонью или 
грубо окантованные или неокантованные: 
- - хвойных пород, прочие: 
- - - из сосны (Pinus spp. ), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более: 
- - - - сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L. ": 
- - - - - прочие 

Пример 2.1   4403 21 190 0 

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ИЗ СОСНЫ (PINUS SPP. )ОБЫКНОВЕННОЙ ВИДА "PINUS SYLVESTRIS L. ", С 
РАЗМЕРОМ НАИБОЛЬШЕГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 15СМ ИЛИ БОЛЕЕ (БАЛАНСЫ 
СОСНОВЫЕ);: НЕОКОР. ,НЕОБРАБОТ. КОНС. ,НЕМАРКИР. ,СОРТ 1-2, ГОСТ 9463-88; ДЛ. 4,0/4, 
04М; ДВ10-14СМ; ДН16-20СМ; КП 0,59, ПЛОТ. ОБЪЁМ 119,0 м³, К-Т НА КОРУ 1,13, ФАКТ. ОБЪЁМ 
С КОРОЙ 135,82М³. ДВ16-56СМ; ДН22-62СМ; КП 0,66; ПЛОТ. ОБЪЁМ 264,32М³, К-Т НА КОРУ 1,1, 
ФАКТ. ОБЪЁМ С КОРОЙ 293М³, ; (ФИРМА)…  

Комментарии по примеру 2.1: Необходимые для классификации сведения о партии: Балансы, 
сосна. Номинальная длина 4,0 м. Диаметр 15 см и более. 
Партия 1: Верхний диаметр 10-14 см (???). Объём партии: 119,0 м³, Таможенный объём: 135,82 
м³, больше +14,1%. 
Партия 2: Верхний диаметр 16-56 см, Объём партии: 264,32 м³. К-т на кору 1,1. Таможенный 
объём 293 м³, больше +11,0%. 

Пример 2.2   4403 21 190 0 

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ НА РУДСТОЙКУ, ХВОЙНЫХ ПОРОД, СОСНА 
ОБЫКНОВЕННАЯ (PINUS SYLVESTRIS L) , С НЕУДАЛЕННЫМ СЛОЕМ КОРЫ, БЕЗ НАЛИЧИЯ 
ОБРАБОТКИ, БЕЗ ОБРАБОТКИ КОНСЕРВАНТАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
НЕБРУСОВАННЫЕ СОРТ 3 ПО ГОСТ 9463-88, ДЛИНА - 4.5-6.0 М, ДИАМЕТР 10-14 СМ В 
ВЕРХНЕМ ТОРЦЕ, ДИАМЕТР В НАИБОЛЬШЕМ ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ 15.0-24.0 СМ ПО ГОСТ 
2292-88, ОБЪЁМ С УЧЁТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ И БЕЗ УЧЁТА КОРЫ ПО ГОСТ 2708-75- 
41.384 м³, ОБЪЁМ С УЧЁТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ И С УЧЁТОМ КОРЫ ПО ФР. 1. 27. 2011. 
10631- 46.10 м³, ПРИПУСКИ ПО ДЛИНЕ ОТСУТСТВУЮТ, ОБЪЁМ ТОВАРА В КОНТРАКТЕ -2500. 00 
м³, ; СТОИМОСТЬ В ВАЛЮТЕ КОНТРАКТА 2550.00 РУБ/М³; (ФИРМА)…  

Комментарии по примеру 2: Необходимые для классификации сведения о партии: 
Рудстойка, сосна. Номинальная длина 4,0-6,0 м. Диаметр 15 см и более. 
Партия 1: Верхний диаметр 10-14 см (???). Объём партии: без коры и припусков: 41,384 м³. 
Таможенный объём: с корой и припусками по длине 46,10 м³, больше +11,4%. Стоимость в валюте 
контракта 2550 руб/м³. 

Общий комментарий по примерам 2.1 и 2.2 
Приведённое выше для кода 4403 21 190 0 описание продукции по ТН ВЭД ЕАЭС не 
содержит основного признака "назначение" продукции. Следствием такого недостатка 
классификатора является использованием одного и того же кода для разной продукции. По 
примеру 2.1 это балансы - сырье для производства продукции ЦБП, а по примеру 2.2 
рудстойка - брёвна для крепления горных выработок. 

 

3. Код  4403 95 0001  

Описание по ТН ВЭД ЕАЭС 
- Лесоматериалы необработанные, с удалённой или неудалённой корой или заболонью или 
грубо окантованные или неокантованные: 
- - прочие: 
- - - из берёзы (Betula spp. ), с размером наибольшего поперечного сечения 15 см или более: 
- - - - бревна диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной не 
менее 1 м 

 

https://www.ifcg.ru/kb/tnved/4403211100/
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Пример 3.1   4403 95 0001 
ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ БЕРЁЗОВЫЙ НЕОКОРЕННЫЙ, НЕОБРАБОТАННЫЙ КОНСЕРВАНТОМ, 
ПОРОДА-БЕРЁЗА БОРОДАВЧАТАЯ (BETULA PENDULA) ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАСКРЯЖЕВКА, ПРИПУСК ПРИ РАСКРЯЖЕВКЕ - 0 СМ / +10 СМ., НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА 
КРЯЖА 5.5 М., 6 М. , МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА С ПРИПУСКОМ 5.51 М. , 6.01 М. ; ОБЪЁМ С 
УЧЁТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ БЕЗ КОРЫ 109,9 м³ (58 ЕВРО/М³) , ОБЪЁМ С УЧЁТОМ ФАКТ. 
ДЛИНЫ И КОРЫ 121, 09 м³; ДИАМЕТР В ВЕРХНЕМ ТОРЦЕ 15-45 СМ, ДИАМЕТР В НИЖНЕМ 
ТОРЦЕ 25-60 СМ. , ВЛАЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ДТ 50-60%, КОЭФФИЦИЕНТ УЧЁТА КОРЫ 
1.1, ПО МИ ФР. 1. 27. 2011. 10632;  ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАНЕРНОГО ШПОНА В ВИДЕ ЛИСТОВ, 
ПУТЕМ ЛУЩЕНИЯ БРЁВЕН В ЛУЩИЛЬНОМ СТАНКЕ; (ФИРМА) … 
Комментарии по примеру 3.1: Необходимые для классификации сведения о партии: 

Фанерный кряж, берёза. Номинальная длина 5,5 м и 6,0 м. Верхний диаметр 15 см и более. 
Объём: без коры и припусков по длине 109,9 м³. Таможенный объём: с корой и припусками по 
длине 121,09 м³, больше на 10,2%. Фактурная стоимость 58 евро/м³. 

Пример 3.2   4403 95 0001 
БРЕВНА ИЗ БЕРЁЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA) , НЕОБРАБОТАННЫЕ, С НЕУДАЛЕННОЙ 
КОРОЙ, ЗАБОЛОНЬЮ, С РАЗМЕРОМ НАИБОЛЬШЕГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 15 
СМ, ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 1 М, НЕОКОРЕННЫЕ, НЕОБРАБОТАННЫЕ КОНСЕРВАНТАМИ 
(БЕРЁЗОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ) . ЦЕНА 201 ДОЛЛАР ЗА 1М³ БЕЗ КОРЫ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОГО БЕРЁЗОВОГО ШПОНА. ПЕРВЫЙ РЕЗ, ДИАМЕТР ОТ 22 СМ, БЕЗ 
СУЧКОВ НА ДЛИНЕ 4 МЕТРА ОТ КОМЛЯ БРЕВНА, КРИВИЗНА НЕ БОЛЕЕ 3%, ДИАМЕТР 
ЛОЖНОГО ЯДРА НЕ БОЛЕЕ 30% ДИАМЕТРА БРЕВНА. ОБЩИЙ ОБЪЁМ ТОВАРА С УЧЁТОМ 
КОРЫ = 73. 422 м³, БЕЗ КОРЫ = 66. 300 м³. НОМЕР ПОГРУЖЕННОЙ ПАРТИИ В ВАГОН № 19. 
; ВСЕГО 181 ШТУКА. ПО ВЫБОРКЕ БРЁВЕН ДИАМЕТР В ВЕРХНЕМ ТОРЦЕ ОТ 22. 0 СМ ДО 60.0 
СМ, В НИЖНЕМ ТОРЦЕ ОТ 24. 5 СМ ДО 65. 0 СМ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. ДЛИНА ОТ 5. 451 ДО 5. 493 М, 
С ПРИПУСКОМ НА РАСПИЛОВКУ ДО 0. 10 М. ДЛИНА 1 ШТАБЕЛЯ ОТ 5.451 ДО 5 493 М, (ФИРМА).. 
Комментарии по примеру 3.2: Необходимые для классификации сведения о партии: 

Фанерный кряж, берёза. Номинальная длина 5,4 м. Верхний диаметр 22 см и более. Объём 
партии без коры и припусков по длине 66,3 м³. Таможенный объём: с корой и припусками по 
длине 73,42 м³, больше на 9,6%. Цена 201 долл./м³. 

Пример 3.3   4403 95 0001 
ПИЛОВОЧНИК БЕРЁЗОВЫЙ БЕРЁЗА РЕБРИСТАЯ ЖЕЛТАЯ "BETULA COSTATA" НЕОКОРЕНЫЙ 
НЕБРУСОВАНЫЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ КОНСЕРВАНТОМ 3 СОРТА ГОСТ 9462-88, (ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КРУГЛОМ ВИДЕ) НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 4М, ДЛИНА 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ С УЧЁТОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРИПУСКА НА РАСПИЛОВКУ 4. 10М, 
ДИАМЕТР ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В ВЕРХНЕМ ТОРЦЕ 26-62СМ, ДИАМЕТР ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В 
НИЖНЕМ ТОРЦЕ 30-66СМ, ОБЪЁМ БЕЗ КОРЫ С УЧЁТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ 154.10М³ 
ОБЪЁМ С КОРОЙ С УЧЁТОМ ФАКТ. ДЛИНЫ 173. 75М³, МВИ ФР. 1. 27. 2011. 10631 6720РУБ/М³, 
ОБЪЁМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПО КОНТРАКТУ С УЧЁТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ БЕЗ УЧЁТА 
КОРЫ 12000М³ ; (ФИРМА)… 
Комментарии по примеру 3.3: Необходимые для классификации сведения о партии: 

Пиловочник, берёза. Номинальная длина 4,0 м. Верхний диаметр 26 см и более. Объём 
партии: без коры и припусков по длине 154,1 м³. Таможенный объём: с корой и припусками по 
длине 173,75 м³, больше на 12,8%. Цена 6720 руб./м³. 

Общий комментарий по примерам 3.1 - 3.3 

Приведенное выше для кода 44403 95 0001 описание продукции по ТН ВЭД ЕАЭС не 
содержит основного признака "назначение" продукции. Следствием такого недостатка 
классификатора является использованием одного и того же кода для разной продукции. По 
примеру 3.1 и 3.2 это фанерный кряж - брёвна для производства шпона или фанеры, а по 
примеру 3.3 пиловочник - брёвна для производства пиломатериалов. 

https://www.ifcg.ru/kb/tnved/4403211100/
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4. Код 4403 96 000 9  

Описание по ТН ВЭД ЕАЭС 
- Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью 
или грубо окантованные или неокантованные: 
- - прочие: 
- - - из берёзы (Betula spp. ), прочие: 
- - - - прочие 

Пример 4.1   4403 96 000 9 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД; БАЛАНСЫ ИЗ БЕРЁЗЫ БЕЛОЙ 
ПУШИСТОЙ (BETULA ALBA) НЕОКОРЕННЫЙ; НЕОБРАБОТАННЫЙ КОНСЕРВАНТОМ; 
НЕБРУСОВАННЫЙ; 1-3 СОРТ; 22299-76Э; ДЛ-4М/4.15M; D 16 СМ, D 20 СМ; ГОСТ: 2708-75; RUB 
3500.0/М³; V- 2. 58 м³/ 2. 69 м³ ; КОД ОКП 531822 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЁМА ПАРТИИ 
КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ШТАБЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ФР. 1. 27. 2011. 
10632 -ОБЩИЙ ОБЪЁМ ЛЕСОМАТ-ОВ ПО КОНТРАКТУ HLSF-2340-5 ОТ 31. 03. 2017Г-165000 КУБ. 
М. ОБЪЁМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ (С УЧЁТОМ НОМИНАЛЬНОЙ 
ДЛИНЫ И БЕЗ УЧЁТА КОРЫ) 268.79 м³; ОБЪЁМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, СОГЛАСНО 
СПЕЦИФИКАЦИИ (С УЧЁТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ И С УЧЁТОМ КОРЫ) 304.87 м³;  ; (ФИРМА) 
ООО…  
Комментарии по примеру 4.1: Необходимые для классификации сведения о партии: 

Балансы, берёза. Номинальная длина 4,0 м. Верхний диаметр 16 см, Объём пртии: без коры 
и припусков по длине 268,79 м³. Таможенный объём: с корой и припусками по длине 304,87 м³, 
больше на 13,4%. Цена 3500 руб./м³. 

Пример 4.2   4403 96 000 9 
ПИЛОВОЧНИК БЕРЁЗЫ (BETULA ) НЕОКОРЕННЫЙ; НЕОБРАБОТАННЫЙ КОНСЕРВАНТОМ; 
НЕБРУСОВАННЫЙ; 1-3 СОРТ ГОСТ 22298-76Э, КОД ОКП 531811, ДЛ- 4М/4.15М, D32-40СМ, D36-
44СМ, ГОСТ 2708 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ФР. 1. 27. 2011. 10632 ; 5600 РУБ/М³; 
ОБЪЁМ БЕЗ КОРЫ И ПРИПУСКА/ С КОРОЙ И ПРИПУСКОМ: 7. 31М³/8. 07 м³ : 1-3 СОРТ ГОСТ 
22298-76Э ОБЩИЙ ОБЪЁМ ЛЕСОМАТ-ОВ ПО КОНТРАКТУ НЕ УСТАНОВЛЕН, ОБЬЕМ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ , СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ (С УЧЁТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ И БЕЗ 
УЧЁТА КОРЫ) 61.58М³; ОБЪЁМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ (С УЧЁТОМ 
ФАКТИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ И С УЧЁТОМ КОРЫ) 69.67 м³;  ; (ФИРМА)    
Комментарии по примеру 4.2: Необходимые для классификации сведения о партии: 

Пиловочник, берёза. Номинальная длина 4,0 м Верхний диаметр 32 см и более. Объём 
партии: без коры и припусков по длине 61,58 м³. Таможенный объём: с корой и припусками по 
длине 69,67 м³, больше на 13,1%. Цена 5600 руб./м³. 

Общий комментарий по примерам 4.1 и 4.2 

Приведённое выше для кода 4403 96 000 9 описание продукции по ТН ВЭД ЕАЭС не 
содержит основного признака "назначение" продукции. Следствием такого недостатка 
классификатора является использованием одного и того же кода для разной продукции. 
По примеру 4.1 это балансы - сырье для производства продукции ЦБП, а по примеру 4.2 

пиловочник - брёвна для производства пиломатериалов. 

Заключение по пункту 4.2   

Как следует из приведённых в таблице 4.2 десяти "Требовании к описанию товаров 
для группы 4403, ТН ВЭД ЕАЭС и приведённых в таблице 4.3 девяти примеров формулировок 
для конкретных партий в графе 31 Декларации на товары, на практике основные признаки 
сортиментов: наименование (назначение) сортимента, порода, номинальная длина и 
требования к диаметрам брёвен однозначно определяются для каждой позиции.  

Однако отсутствие наименования (назначения) продукции в описании товара в ТН ВЭД 
ЕАЭС привело к тому, что: один и тот же код используется для различной продукции: 
- код 4403 21 190 0 в:примере 2.1 - для балансов, а в 2.2 - для рудстойки; 
- код 4403 95 0001 в примерах 3.1 и 3.2 - для фанерного кряжа , а в 3.3 - для пиловочника; 
- Код 4403 96 000 9 в примере 4.1 и 3.2 - для балансов, а в 4.2 - для пиловочника. 

Это является грубым нарушением принципов классификации продукции. 

https://www.ifcg.ru/kb/tnved/4403211100/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=4403
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/4403211100/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/4403211100/
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Ниже приведены результаты анализа соответствия обычаям делового оборота такого 
количества показателей и признаков сортиментов, которые по требованию ФТС России 
участники рынка указывают в графе 31 Декларации на товары. 

4.3 Анализ соответствия обычаям делового оборота признаков и 
показателей круглых лесоматериалов, указываемых в графе 31 Декларации на 
товары 

Анализ проведён по изложенным выше требованиям таблицы 4.2 к описанию товаров 
по группе 4403 и по примерам формулировок для конкретных партий Декларации на товары, 
приведённых в таблице 4.3. Результаты изложены в Таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Требования к признакам и показателям круглых лесоматериалов группа 4403, 
указываемых в графе 31 Декларации на товары, помещаемые под таможенную 

процедуру экспорта 

Требование 
Оценка соответствия требования  

обычаям делового оборота 

Требования по Информации Уральского таможенного управления к описанию 
товаров группы 4403 от 1710.2019 См. выше таблицу 4.2  

1) Наименование 
лесоматериалов и 
порода древесины как 
на русском, так и на 
латинском языках 

Соответствует. Совершенное логичное требование. 
Наименование брёвен определяет их назначение: пиловочник, 
фанерный кряж, балансы, строительные брёвна. Порода 
является вторым по важности признаком классификации 
лесоматериалов.    

2) Наличие обработки 
(например, 
неокоренные, 
необработанные, 
окоренные). 

Введение ФТС России использования признака окорка не 
соответствует обычаям делового оборота. Обычной 
является поставка неокоренных сортиментов. Поставка на 
экспорт окорённых балансов прекратилась 40 лет назад. 
Окорка не влияет на ценность брёвен, но повышает риск 
появления трещин усушки и биоповреждений при поставке 

3) Наличие обработки 
консервантом 
(например, краской, 
травителями, 
креозотом или иными 
веществами) 

Обработку консервантами проводят только для брёвен, 
используемых в круглом виде, предназначенных для столбов, 
свай и др. Их заготовки в России весьма незначительны, см. 
Таблицу 3.1. Для основной части сортиментов пиловочник, 
фанерный кряж, балансы её не проводят. Основным признаком 
обработки консервантом является различие 5-го разряда в 
его коде ТН ВЭД: 4403.1, тогда как для необработанных код - 
4403.2. Этого достаточно. 

4) Сорт 
лесоматериалов 

Введение ФТС России использования признака "сорт" не 
соответствует обычаям делового оборота. С 1993 года 
национальные стандарты на лесоматериалы имеют статус 
документов добровольного применения, сейчас - по ФЗ 162 "О 
стандартизации продукции". Разделение сортиментов на 
сорта также является добровольным. Определение сорта 
партии лесоматериалов возможно при поштучном 
контрольном учёте.  

5) Номинальная длина 
лесоматериалов  

Соответствует. Номинальная длина является основным 
признаком круглых лесоматериалов, по которому проводится 
сортировка лесоматериалов для транспортирования, 
хранения.  

6) длина с учётом 
максимального 
припуска на распиловку 
в метрах 

Длина с учётом максимального припуска является 
показателем, введенным ФТС России после 2000 года для 
измерения объёма брёвен с учётом припуска с целью 
увеличения таможенных пошлин. Обычаями делового оборота 



20 
 

использования такого показателя для классификации 
сортиментов не предусмотрено. 

7) диапазон диаметров 
(толщин) в верхнем 
торце и в нижнем торце 
в сантиметрах 

Введение ФТС России использования показателя "диапазон 
диаметров" не соответствует обычаям делового оборота. 
Процедура его измерения и цель введения не определена.  

8) Объём 
лесоматериалов, 
указанный в контракте , 
с учётом номинальной 
длины и без учёта коры 
в метрах кубических 

Указание объёма поставки сортимента контракту в 
Декларации на конкретную партию товара не является 
оправданным. 

Возможность поставки сортимента в предусмотренном 
контрактом объёме для круглых лесоматериалов зависит от 
ряда Форс-мажорных факторов. По этой причине 
согласованный объём периодически корректируют 
дополнительными соглашениями и используется опцион 
обычно ±10% от объёма, при соблюдении которого контракт 
считается выполненным.  

9) Объём 
(декларируемой) 
партии 
лесоматериалов с 
учётом номинальной 
длины и без учёта коры 
в метрах кубических 

Соответствует. Измерение объёма партии без учёта коры и 
по номинальной длине является обычаем делового оборота в 
России и в странах экспорта для пиловочника, фанерного 
кряжа, строительных брёвен  

10) Объём 
(декларируемой) 
партии 
лесоматериалов с 
учётом фактической 
длины с учётом коры в 
метрах кубических 

Введение ФТС России использования показателя "Объём 
партии с учётом фактической длины и с учётом коры целью 
увеличения таможенных пошлин не соответствует обычаям 
делового оборота.  

Кора на брёвнах не является продукцией и не имеет кода. 

Примеры требований к содержанию графы 31 Декларации на товары для круглых 
лесоматериалов - Группа 4403, см. выше таблицу 4.3 

Требование 
Оценка соответствия требования  

обычаям делового оборота 

11) Пример 4.1  

Код 4403 96 000 9 
Балансы. Берёза. Ном. 
длина 4,0 м, Верхний 
диаметр 16 см. Вывоз-
ная пошлина 7%, (см. 
выше табл. 4.1) 

Введение ФТС России отдельных кодов для берёзовых 
балансов с верхним диаметром до 15 см и более 15 см с целью 
установления пошлины таможенных пошлин для балансов с 
диаметром 15 и более не соответствует обычаям делового 
оборота.  

Обычаем делового оборота балансов с России и в странах 
назначения является поставка балансов с диаметрами от 6 
до 60 см вместе и по одинаковой цене (См. Приложение 1) 
Дополнительные затраты на отдельную сортировку и 
поставку крупных балансов составляют около 4 евро/м³. 

12) Пример 2.2  
код 4403 21 190 0. 
Рудстойка. Сосна. Ном. 
длина 4,0-6,0 м. 
ОБЪЁМ С УЧЁТОМ 
ФАКТИЧЕСКОЙ 
ДЛИНЫ И С УЧЁТОМ 
КОРЫ ПО ФР. 1. 27. 
2011. 10631 

Применение ФТС России разработанной по её заказу 
специальной методики ФР.1.27.2011.10631 для "измерений 
объёмов партии круглых лесоматериалов всех сортиментов, 
в том числе дров, при проведении таможенных операций в 
отношении данных товаров и их таможенном контроле", не 
соответствует обычаям делового оборота. 

В таможенной методике 10631 предусмотрено использование 
таблиц объёма брёвен по ГОСТ 2708-75, который 
использовался и поставщиком по примеру 2.2 - объём партии 
41,384 м³. Отличие заключается только в том, что 
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стандарты предусматривают учёт рудстойки без коры, а 
таможенная методика - объём с корой - 46,10  м³. Что на 
внутреннем рынке недопустимо, так как кора не повышает 
прочность рудстойки. Измерение объёма коры методикой не 
предусмотрено, в таблице 1 методики для брёвен из сосны с 
толщиной 16-24 см указан коэффициент на объём коры 1,10.  

13) Пример 4.1 
Балансы. Берёза. Ном. 
длина 4,0 м Верхний 
диаметр 16 см. 
МЕТОДИКА 
ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЁМА 
ПАРТИИ КРУГЛЫХ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ 
ШТАБЕЛЬНЫМ 
МЕТОДОМ ФР. 1. 27. 
2011.10632 

Применение ФТС России разработанной по её заказу 
специальной методики ФР.1.27.2011.10632 для "измерений 
объёмов партии круглых лесоматериалов всех сортиментов, 
кроме дров, при проведении таможенных операций в 
отношении данных товаров и их таможенном контроле" не 
соответствует обычаям делового оборота.  

Для партии по примеру 4.1 коммерческий объём без коры и по 
номинальной длине указан 61,58 м³, а таможенный объём с 
корой и по фактической длине 69,67 м³. В таблице 3 методики 
для берёзовых балансов с толщиной 16-24 см установлен 
коэффициент на объём коры 1,10.  

Кора не содержит целлюлозы, но её содержание в получаемой 
из балансов щепе резко снижает качество целлюлозы. По 
этим причинам учёт балансов проводят по объёму без коры. 

Заключение по Таблице 4.4 

1) Из 13 указанных в Таблице 4.4 признаков и показателей партии круглых 
лесоматериалов, которые должны быть указаны в графе 31 декларации на товары девять 
показателей и признаков, выделенных серым фоном, не могут считаться соответствующими 
обычаям делового оборота.  

Они являются результатом нормотворческой деятельности ФТС России в последние 
20 лет, когда после практически полной ликвидации органов управления лесной 
промышленностью России у ФТС России при установлении новых требований отпала 
необходимость учитывать мнение отраслевых специалистов.  

2) При дальнейшей работе по выполнению относящихся к этим вопросам указанных 
выше трех поручений В.В. Путина предлагается обсудить вопрос о целесообразности 
сохранения этих 9-ти требований.   

3) На практике соблюдение указанных четырех требований по таблице 4.4 проходит по 
следующей процедуре. Чтобы классифицировать круглые лесоматериалы, являющиеся 
предметом экспортного контракта поставщику и покупателю достаточно определить 
следующие четыре признака и показателя: (1) Наименование (то есть назначение) 
сортимента. (2) Порода древесины, имеющая признаки, позволяющие по внешнему виду 
брёвен проводить достоверное определение его породы. (3) Номинальная длина и (4) Для 
пиловочника, фанерного кряжа и строительных брёвен, и других брёвен, используемых в 
круглом виде, - требования к наименьшему (обычно верхнему) диаметру брёвен. Остальные 
признаки и показатели Стороны по контракту обсуждают при согласовании спецификации 
требований контракта к поставляемому сортименту и условий его поставки, что позволяет 
проводить согласование цены. 

5. Основные понятия, используемые при классификации круглых 
лесоматериалов  

5.1 В рамках данного предложения следует дать определения только тех понятий, которые 
используются при его изложении, и по которым возникают вопросы.  

Для этого следует использовать международный стандарт ISO 24294:2013 

Лесоматериалы - круглые и пиленые лесоматериалы - Словарь (См.2). Он содержит термины 
на английском, французском и русском языках с комментариями по их применению на каждом 
из этих языков. 

 
2 См. http://les.expert/DOC/ISO_24294-2013.pdf 
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5.2  "Древесина" - лигноцеллюлозное вещество, расположенное между сердцевиной и 
корой дерева или кустарника. (ISO 24294:2013 (пункт 3.1). Такое определение не позволяет 
использовать термин древесина для конкретной продукции (как это сделано в Лесном кодексе 
РФ). При использовании для продукции термина "древесина" нужно уточнять, на какой вид 
продукции он распространяется.  

5.3  "Круглый лесоматериал" - поваленное дерево с обрезанными вершиной и ветвями 
(хлыст), до или после поперечного деления - бревна. Заготовленные бревна, пока они не 
имеют назначения и потребителя, продукцией не являются. 

5.4 "Сортимент" - бревно, определённого назначения, соответствующее требованиям 
потребителя. Термина сортимент в ISO 24294:2013 нет, так как этот русский термин не имеет 
аналогов на английском и французском языках. Сортименты являются основной продукцией 
лесозаготовок.  

5.5 "Порода" (3.3) - Ботанический вид древесных растений. Важным вопросом для 
классификации круглых лесоматериалов является использование видов древесных пород. 
Классификацию сортиментов по породам нужно проводить с учётом возможности 
распознавания породы при внешнем осмотре бревна (см. ниже пункт 9.2). 

5.6 Хлысты - часть ствола спиленного дерева без сучьев и вершины, предназначенный 
для производства сортиментов. В настоящее время в России практически завершен переход 
на заготовку древесины с применением сортиментной технологии с вывозкой из леса 
сортиментов. По этой причине разработка новых требований к хлыстам не является 
актуальной.  

Примечание: При приведённых выше определений классификация круглых лесоматериалов 
по назначениям совпадает с их классификацией по наименованиям - 
сортиментам. 

6. Лучшая мировая практика. Классификация лесной продукции при 
ведении статистики ФАО ООН 

6.1 Отдел по вопросам лесной политики и ресурсов Департамента лесного хозяйства ФАО 
более 70 лет обновляет Ежегодник лесной продукции ФАО. Последний Ежегодник 2017 года 
(на пяти языках, включая русский) для круглых лесоматериалов содержит годовые данные 
для большинства стран мира (включая Россию): об объёмах производства, потребления, 
экспорта и импорта (с указанием объёма, стоимости и средней цены при импорте и экспорте) 
за 2013-2017 годы3. 

 Публикация ежегодника возможна, благодаря сотрудничеству правительств, которые 
предоставляют большую часть информации путём заполнения вопросников, а также 
сотрудничества ряда международных организаций по совместному сбору статистических 
данных по лесной продукции. Начиная с 1999 года информация о производстве и торговле 
собиралась с помощью Совместного вопросника по лесному сектору при поддержке 
Департамента лесного хозяйства ФАО, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК 
ООН), Статистического управления Европейского Союза (Евростат) и Международной 
организацией по тропической древесине (МОТД) См. ниже Приложение 3. Совместный 
вопросник был составлен в ответ на обращение стран-членов всех четырёх партнёрских 
организаций рационализировать подход к сбору и распространению данных, относящихся к 
лесному сектору. Использование Совместного вопросника предназначалось для снижения 
нагрузки по отчётности на страны, улучшения показателей ответов респондентов и 
повышения согласованности статистических публикаций по лесному хозяйству, издаваемых 
различными агентствами. 

6.2 Благодаря такой специализации, терминология и классификация продукции из 
древесины ФАО ООН учитывает особенности круглых лесоматериалов и сложившиеся 
обычаи делового оборота этой продукции (в частности, по круглым лесоматериалам) в 
большей степени, чем в других международных классификаторах продукции (рассмотренные 
ниже в разделах 2 и 3), 

 
3 См. http://www.fao.org/3/ca5703m/ca5703m.pdf 
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Классификация круглых лесоматериалов, применяемая ФАО ООН, приведена в 
Таблице 6.1. 

Таблица 6.1 
Классификация круглых лесоматериалов, применяемая ФАО ООН 

Код 
Наименование на языке: 

Английский (оригинал) Перевод на Русский 

1 Roundwood  

(Wood in the rough)  

Круглые лесоматериалы 

(Грубообработанная древесина) 

1.1 Wood fuel 

(including wood for charcoal) 

Древесное топливо 

(включая древесину для древесного угля) 

1.1.С Coniferous Хвойные 

1.1.NС Non-Coniferous Лиственные (Не хвойные) 

1.2 Industrial roundwood Промышленные круглые лесоматериалы 

1.2.1 Sawlogs and Veneer logs Пиловочник и Фанерный кряж 

1.2.1.С Coniferous  Хвойные 

1.2.1.NC Non-Coniferous Лиственные  

1.2.2 Pulpwood, round and split 
(including wood for particle 
board, OSB and ibreboard) 

Балансы, круглые и колотые (включая древесину для 
производства ДСП, ОСБ, ДВП) 

1.2.2.С Coniferous Хвойные 

1.2.2.NC Non-Coniferous Лиственные  

1.2.3 Other industrial roundwood Другие промышленные круглые лесоматериалы 

1.2.3.С Coniferous Хвойные 

1.2.3.NC Non-Coniferous Лиственные 

6.3 Как следует из Таблицы 6.1, преимуществом Классификации круглых лесоматериалов 
ФАО ООН является в первую очередь разделение брёвен по назначениям (сортиментам): 

- Дрова (код 1.1) - являются основным источником тепловой энергии для значительной части 
населения земли, 

- Пиловочник и фанерный кряж (код 1.2.1) - основные ценные сортименты, 

- Балансы (код 1.2.2) - сырье для ЦБП и производства древесных плит, 

- Другие промышленные круглые лесоматериалы (код 1.2.3). Эту группу у нас входяn 
строительные бревна, используемые в круглом виде. 

 Для каждого из этих назначений сортиментов предусмотрена классификация по 
породам с разделением на хвойные и лиственные (с выделением тропических пород)  

Такая классификация соответствует обычаям делового оборота круглых 
лесоматериалов в большинстве стран мира. Это подтверждается наличием данных по этой 
классификации для стран, приведённых в Таблице 6.2. 

Таблица 6.2 
Объёмы некоторых операций с круглыми лесоматериалами по данным 

ФАО ООН для России, Беларуси, Канады США и Китая, Германии в 2017 году 

Показатель 
Значение для страны в 2017 году, объём, тыс. м³ 

Россия Беларусь Канада США Китай Германия 

Заготовка круглых лесоматериалов всего 212 399 23 801 155 121 419 578 327 725 53 491 

Потребление круглых лесоматериалов всего 192 892 21 807 153 464 407 106 382 893 58 580 

Потребление на душу населения, м³/1000  1 340 2 303 1 255 4 190 272 713 

Импорт круглых лесоматериалов всего 2 2041 6 494 1300 55 260 9 218 

Экспорт круглых лесоматериалов всего 19 509 2 041  8 151 13 772 93 4 634 

Средняя цена при экспорте, USD/м³ 75 40 83 167 326 99 

Заготовка Топливной древесины 14 788 9 679 2 050 64 370 166 014 9 929 

Заготовка пиловочник и фанкряж, хвойный 117 886 6 378 120 209 136 966 11 609 26 520 

Заготовка пиловочник и фанкряж, лиственный 14 570 1 067 14 611 34 307 74 836 3 314 

Заготовка балансы, хвойные 32 583 4 087 5 789 129 087 5 913 7 611 
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Заготовка балансы, лиственные 15 333 1 785 10 664 4557 2797 3 275 

Показанная в таблице 6.2, краткая выписка из 11 показателей дает достаточно полную 
информацию по состоянию в странах заготовки, экспорта, импорта и потребления древесины 
всего и по наиболее ценным и важным сортиментам. Из таблицы 6.2 следует: 

что в 2017 году Россия экспортировала круглых лесоматериалов:  
19 509 тыс. м³ по цене $75 на сумму $ 1 463 175 тысяч.  = 100%, 

А США:-  13 772 тыс. м³ по цене $167 на сумму $ 2 189 704 тысяч  = 150%. 

 Этот пример показывает, что нам следует не запрещать экспорт круглых 
лесоматериалов, а продвигать их на внешние рынки и продавать по ценам, соответствующим 
качеству, как делают США и Китай.  

До приватизации и ликвидации Всесоюзное объединение "Экспортлес" являлось 
мировым лидером по торговле лесоматериалами. Сейчас мы, обычно, продаём 
лесоматериалы у себя на складах по ценам китайских покупателей (средняя цена 75 $/м³), а 
потом они более ценную часть перепродают по цене до 326 $/м³. 
 

7.  Требования международной части классификатора при 
классификации круглых лесоматериалов по ОКПД 2 

Классификация круглых лесоматериалов при поставках в России проводится по "ОК 
034-2014. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" 
(ред. от 14.11.2019, утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (далее ОКПД 2). 

Во введении к классификатору указано: "ОКПД 2 построен на основе гармонизации со 
Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском 
экономическом сообществе - Statistical Classification of Products by Activity in the European 
Economic Community, 2008 version (далее CPA 2008) путём сохранения без изменения в ОКПД 
2 из CPA 2008 кодов (до шести знаков включительно) и объёмов понятий соответствующих 
позиций. Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации 
продукции, учитываются в группировках ОКПД 2 с 7 - 9-разрядными кодами." 

7.1 Классификация брёвен по CPA 2008 

В Таблице 7.1 приведена выписка из страницы 11 CPA 2008 4, содержащая все 
требования к классификации группировки Грубообработанная древесина - брёвна и 
топливная древесина (коды 02.20.1 - 02.20.14) с дословными переводами английских 
терминов оригинала на русский язык. 

Классификация брёвен по CPA 2008    Таблица 7.1 

 

 
4 См. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32008R0451 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32008R0451
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7.2 Как следует из Таблицы 7.1 на международном уровне (первые шесть знаков) в CPA 
2008 установлены коды и требования только для трёх применимых в России группировок: 

- 02.20.11 Брёвна хвойные, 
- 02.20.12 Брёвна лиственные, 
- 02.20.14 Топливная древесина. 
Группировка "02.20.13 Брёвна из тропической древесины" в России не применима. 

В ОКПД 2 как в действующей версии, см. таблицу 3.1, так и в предлагаемом варианте 
унифицированной классификации см. ниже таблицы 11.1-11.4 для круглых лесоматериалов 
обеспечивается соблюдение обязательных требований к описанию позиций и кодов по CPA 
2008 на уровне 1-6 разрядных кодов.  

 

8 Международные классификации круглых лесоматериалов при 
экспорте и импорте. Состояние вопроса 

Ниже рассматриваются требования к классификации круглых лесоматериалов при 
экспорте, так как объёмы их импорта незначительные, на уровне 2 тыс. м³, см. Таблицу 6,2. 

Принятая в нашей стране классификация экспортируемой продукции в том числе 
круглых лесоматериалов значительно сложнее, чем рассмотренная выше классификация на 
внутреннем рынке. Чтобы получить информацию с разъяснением этих сложностей нами 
сформулирован запрос для поисковых систем в Интернет по вопросу о применении 
таможенных кодов для классификации товаров. Первый из ответов содержал выписку из 
Энциклопедии фирмы IFCG, оказывающей услуги участникам рынка по таможенному 

декларированию товаров, с названием: "Применение таможенных кодов для классификации 
товаров", которая приведена в Приложении 2. 

8.1 HS 2017. Требования к классификации круглых лесоматериалов по 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров HS 2017 и 
Комбинированной номенклатуре Евросоюза CN 2018 

8.1.1 Гармонизированная система описания и кодирования товаров (Нarmonized commodity 
description and coding system - HS 2017) была разработана под эгидой Совета таможенного 
сотрудничества. HS 2017 - это детализированный и унифицированный внешнеторговый 
классификатор, обеспечивающий сбор, сопоставимость и анализ статистических данных 
международной торговли. СССР вступил в Конвенцию 12 августа 1988 г. Постановлением 
Совета Министров СССР № 1004 "О введении в СССР Гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров". 

8.1.2 Первые шесть знаков кода ТН ВЭД не подлежат изменению, так как они закреплены в 
HS 2017. 

8.1.3 Знаки с 7 и далее используют для учёта национальных особенностей: классификации 
продукции, ведения статистики и таможенной номенклатуры в отдельных странах. В странах 
Европейского союза используются: Комбинированная номенклатура ЕС (КН ЕС), в США 
применяют две системы классификации (HTS и Shedule B), в Индии (ITC HS), В Китае -Тарифы 
на импорт и экспорт товаров (ТИЭ КНР) (см. Приложение 2).  

Такая практика применения свидетельствует, что Комбинированная номенклатура ЕС 
не может быть препятствием для применения в России 7-го и далее разрядов в HS 2017 для 
учёта особенностей стран ЕАЭС при классификации продукции, ведения статистики и 
таможенной номенклатуры по ТН ВЭД ЕАЭС.  

8.1.4 В настоящее время считается, что в ТН ВЭД ЕАЭС используется одновременно 
гармонизированная система HS 2017 1-6 разряды и Комбинированная номенклатура 
Евросоюза CN 2018 7-8 разряды.  

В Таблице 8.1 приведены коды и описания продукции по HS 2017 и по CN 2018, 
относящейся к круглым лесоматериалам, с переводом на русский язык и с пояснениями. 
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Таблица 8.1 

Коды и описания в Гармонизированной номенклатуре HS 2017 1-6 разряды 
Коды и описания а Комбинированной номенклатуры Евросоюза / CN 2018  

7-8 разряды  

Оригинал Гармонизированной номенклатуры HS 2017 с 1 по 6 разряды  
перевод на русский язык (с пояснениями) 

Оригинал Комбинированной номенклатуры Евросоюза CN 2018 с 7 по 8 разряды 
перевод на русский язык (с пояснениями) / Conventional rate of duty (%) - Обычная ставка пошлины,% 

HS / CN code Description  Описание 

HS 4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips 
or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, 
briquettes, pellets or similar forms. 

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

HS 4401 11 - Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms 

- Древесина топливная в виде брёвен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в 
аналогичных видах: 

HS 4401 11 - - Coniferous    Хвойная 

CN 4401 11 00 - - Coniferous    Хвойная /. Free (Пошлины нет) 

HS 4401 12 - - Non-coniferous    Лиственная  

CN 4401 12 00 - - Non-coniferous    Лиственная / Free (Пошлины нет) 

Брёвна для промышленной переработки  

HS 44.03 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared 

Древесина грубообработанная, с удалённой или неудалённой корой или 
заболонью или грубо окантованные или неокантованные 

НS 4403  - Treated with paint, stains, creosote or other preservatives: 

- Обработанные краской, травителями, креозотом или другими консервантами: 

HS 4403.11 - - Coniferous -  Хвойная 

CN 4403.11 00 - - Coniferous -  Хвойная / Free (Пошлины нет) 

HS 4403.12 - - Non-coniferous - - Лиственная 

CN 4403.12 00 - - Non-coniferous - - Лиственная / Free (Пошлины нет) 

Не обработанные краской, хвойные 

 - Other, coniferous : 

- Другие хвойные (Не обработанные краской, травителями, креозотом или 
другими консервантами)  

HS 4403.21 - - Of pine (Pinus spp.), of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more 

- - из сосны всех видов (Pinus spp.) с размером любого поперечного сечения 
бревна 15 см или более 

CN 4403.21 10 - - - Sawlogs  Пиловочник (пиловочные брёвна, сосна всех видов) / Free 
(Пошлины нет) 

CN 4403.21 90 - - - Other  Прочие бревна (брёвна из сосны всех видов с диаметром 15 см и 
более других назначений (кроме пиловочника) / Free (Пошлины нет) 

HS 4403.22 - - Of pine (Pinus spp.), other 

- - 1(Pinus spp.), прочие (без требований к размерам в поперечном сечении)  

CN 4403.22 00 - - Of pine (Pinus spp.), other 

- - из сосны всех видов (Pinus spp.), прочие (без требований к размерам в 
поперечном сечении) / Free (Пошлины нет) 

HS 4403.23 - - Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), of which any cross-sectional dimension is 
15 cm or more 

- - из пихты всех видов (Abies spp.) и ели всех видов (Picea spp.), с размером 
любого поперечного сечения бревна 15 см или более 

CN 4403.23 10 - - - Sawlogs  Пиловочник (пихта, ель всех видов) / Free (Пошлины нет 

CN 4403.23 90 - - - Other  Прочие бревна (брёвна из пихты и ели всех видов с диаметром 15 см 
и более других назначений (кроме пиловочника) / Free (Пошлины нет) 
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HS 4403.24 - - Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), other 

- - из пихты всех видов (Abies spp.) и ели всех видов (Picea spp.), прочие (без 
требований к размерам в поперечном сечении) 

CN 4403.24 00 - - Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), other 

- - из пихты всех видов (Abies spp.) и ели всех видов (Picea spp.), прочие (без 
требований к размерам в поперечном сечении) / Free (Пошлины нет) 

HS 4403.25 - - Other, of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more 

- - из других хвойных пород с размером любого поперечного сечения бревна 15 
см или более 

CN 4403.25 10 - - - Sawlogs  Пиловочник из других хвойных пород) с диаметром 15 см и более/ 
Free (Пошлины нет 

CN 4403.25 90 - - - Other  Прочие бревна (брёвна из других хвойных пород с диаметром 15 см и 
более других назначений (кроме пиловочника) / Free (Пошлины нет) 

HS 4403.26 - - Other  - - из других хвойных пород, (без требований к размерам в 
поперечном сечении)  

CN 4403.26 00 Other  из других хвойных пород, (без требований к размерам в поперечном 
сечении) 

Не обработанные краской, лиственные 

 - Other 

- Другие лиственные породы - Не обработанные краской, травителями, 
креозотом или другими консервантами, не тропические 

HS 4403.91 - - Of oak (Quercus spp.) 

- - из дуба всех видов (Quercus spp.) (без требований к размерам в 
поперечном сечении) 

CN 4403.91 00 - - Of oak (Quercus spp.) дуб всех видов  

HS 4403.93 - - Of beech (Fagus spp.), of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more 

- - из бука всех видов (Fagus spp.), с размером любого поперечного сечения 
бревна 15 см или более 

CN 4403.93 00 - - Of beech (Fagus spp.), of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more 

- - из бука всех видов (Fagus spp.), с размером любого поперечного сечения 
бревна 15 см или более 

HS 4403.94 - - Of beech (Fagus spp.), other 

- - из бука всех видов (Fagus spp.), прочие (без требований к размерам в 
поперечном сечении) 

CN 4403.94 00 - - Of beech (Fagus spp.), other 

- - из бука всех видов (Fagus spp.), прочие (без требований к размерам в 
поперечном сечении) 

HS 4403.95 - - Of birch (Betula spp.), of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more 

-- из берёзы всех видов (Betula spp.), с размером любого поперечного сечения 
бревна 15 см или более 

CN 4403.95 10 - - - Sawlogs  Пиловочник из берёзы всех видов / Free (Пошлины нет 

CN 4403.95 90 - - - Other  Прочие бревна (брёвна из берёзы всех видов с диаметром 15 см и 
более других назначений (кроме пиловочника) / Free (Пошлины нет) 

HS 4403.96 - - Of birch (Betula spp.), other 

из берёзы всех видов (Betula spp.), прочие (без требований к размерам в 
поперечном сечении) 

CN 4403.96 00 - - Of birch (Betula spp.), other 

из берёзы всех видов (Betula spp.), прочие (без требований к размерам в 
поперечном сечении) ) / Free (Пошлины нет) 

HS 4403.97 -- Of poplar and aspen (Populus spp.)  

-- из тополя и осины всех видов (Populus spp.): (без требований к размерам в 
поперечном сечении) 

CN 4403.97 00 -- Of poplar and aspen (Populus spp.)  

-- из тополя и осины всех видов (Populus spp.): (без требований к размерам в 
поперечном сечении) ) / Free (Пошлины нет) 

HS 4403.98 - - Of eucalyptus (Eucalyptus spp.) из эвкалипта всех видов (для России не 
актуально) 

CN 4403.98 00 - - Of eucalyptus (Eucalyptus spp.) -- из эвкалипта всех видов  
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HS 4403.99 - - Other  

- - из других лиственных пород (без требований к размерам в поперечном 
сечении) 

CN 4403.99 00 - - Other  Другие / Free (Пошлины нет) 

8.2 Анализ признаков классификации круглых лесоматериалов по 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров HS 2017 и 
Комбинированной номенклатуре Евросоюза CN 2018 

8.2.1 В Таблице 8.2 в более удобном для анализа виде приведены признаки классификации 
и требования по Гармонизированной системе классификации HS 2017. 

 Таблица 8.2 
Признаки и требования классификации по HS 2017 

круглых лесоматериалов (брёвен), не подвергавшихся пропитке 
 

Группа 
продукции 

Признаки и требования классификации 
Код по 
HS 2017 

Дрова 
(брёвна) 

Хвойные  4401.11 

Лиственные 4401.12 

Хвойные 
брёвна 

Сосна все виды 
Диаметр 15 см и более  4403.21 

Диаметр по договору 4403.22 

Пихта и ель все виды 
Диаметр 15 см и более 4403.23 

Диаметр по договору 4403.24 

Другие хвойные породы 
Диаметр 15 см и более 4403.25 

Диаметр по договору 4403.26 

Лиственные 
брёвна 

Дуб все виды Диаметр по договору 4403.91 

Бук все виды 
Диаметр 15 см и более 4403.93 

Диаметр по договору 4403.94 

Берёза все виды 
Диаметр 15 см и более 4403.95 

Диаметр по договору 4403.96 

Тополь и осина все виды Диаметр по договору 4403.97 

Другие лиственные породы Диаметр по договору 4403.99 

8.2.2 Признаки классификации круглых лесоматериалов в Гармонизированной 
системе HS 2017. Как следует из таблиц 8.1 и 8.2 для круглых лесоматериалов (брёвен) 
предусмотрены следующие признаки классификации:  

1)  Дрова в виде брёвен с разделением по породам на хвойные HS 4401 11 и на 
лиственные HS 4401 12. 

2)  Древесина грубообработанная (бревна) обработанные консервантами с разделением по 
породам^ на хвойные HS 4403 11 и на лиственные HS 4403 12. 

3)  Древесина грубообработанная (бревна) прочие (не обработанная консервантами) с 
разделением по: породам и требованиям к диаметру:  

1) сосна все виды: а) диаметр 15 см и более, б) нет требования к диаметру, 

2) ель, пихта все виды: а) диаметр 15 см и более, б) нет требования к диаметру,  

3) другие хвойные породы: а) диаметр 15 см и более, б) нет требования к диаметру, 

4) дуб все виды: нет требования к диаметру,   

5) берёза все виды: а) диаметр 15 см и более, б) нет требования к диаметру, 

6) тополь и осина все виды, нет требования к диаметру,   

7) другие лиственные породы: нет требования к диаметру. 
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В предлагаемом варианте унифицированной классификации круглых лесоматериалов 
см. ниже таблицы 9.2-9.4 соблюдение обязательных требований к описанию позиций и кодов 
по Гармонизированной системе HS 2017 на уровне 1-6 разрядов кодов обеспечивается.  

8.2.3 Анализ дополнительных признаков классификации круглых лесоматериалов в 
Комбинированной номенклатуре Евросоюза CN 2018 

 Как следует из таблицы 8.1 последние 7-й и 8-й разрядные коды Комбинированной 
номенклатуры Евросоюза CN имеют значения: 

Для 14-ти позиций продукции по таблице 8 на уровне 7 и 8 разрядов указаны два нуля 00. Это 
означает, что CN не вводит никакого нового признака классификации. 

Для 4-х групп продукции введен новый признак, на уровне 7-го и 8-го разрядов указано 10 - 
признак назначения сортимента: Sawlogs - Пиловочник. Это коды:1) CN 4403.21 10 (сосна), 2) 
CN 4403.23 10 (ель, пихта), 3) CN 4403.25 10 (другие хвойные породы) и 4) CN 4403.95 10 
(берёза). Эти 4 позиции имеют породу по HS и предусмотренное в HS требование к диаметру 
брёвен не менее 15 см.   

90 - Для следующих после пиловочника 4-х групп продукции коды СN на уровне 7-го и 8-го 
имеют окончание 90. Для них требования к породе и к диаметру (15 см и более) совпадают с 
требованиями к пиловочнику, но эти брёвна Other (прочие) не относятся к пиловочнику, 
например: фанерный кряж и др. 

 

9.  Классификация круглых лесоматериалов по ТН ВЭД ЕАЭС 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 
(ред. от 20.10.2020) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.12.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ 

Таблица 9.1 
 

Код 

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование позиции 

Доп. 

ед. 

изм 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины (в 

процентах от 

таможенной 

стоимости либо в 

евро, либо в 

долларах США 

4403 Лесоматериалы необработанные, с удаленной или 

неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные 

или неокантованные: 

  

  - обработанные краской, травителями, креозотом или 

другими консервантами: 

    

4403 11 000 -- хвойных пород:     

4403 11 000 1 --- бревна из древесины хвойных пород, любой степени 

пропитки, не менее 6 м, но не более 18 м в длину и с 

окружностью комеля более 45 см, но не более 90 см 

м³ 8 

4403 11 000 9 --- прочие м³ 10 

4403 12 000 -- лиственных пород:     

4403 12 000 1 --- из дуба м³ 8 

4403 12 000 2 --- из бука м³ 10 

4403 12 000 3 --- из ясеня м³ 10 

4403 12 000 9 --- прочие м³ 10 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/
http://base.garant.ru/70205520/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/#block_100000
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  - хвойных пород, прочие:     

4403 21 -- из сосны (Pinus spp.), с размером наибольшего 

поперечного сечения 15 см или более: 

    

  --- сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L.":     

4403 21 110 0 ---- бревна м³ 8 

4403 21 190 0 ---- прочие м³ 8 

  --- сосна прочая:     

4403 21 910 0 ---- бревна м³ 8 

4403 21 990 0 ---- прочие м³ 8 

4403 22 -- из сосны (Pinus spp.), прочие:     

4403 22 100 0 --- сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L." м³ 8 

4403 22 900 0 --- сосна прочая м³ 8 

4403 23 -- из пихты (Abies spp.) и ели (Picea spp.), с размером 

наибольшего поперечного сечения 15 см или более: 

    

  --- ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта 

белая европейская вида "Abies alba Mill.": 

    

4403 23 190 0 ---- прочие м³ 8 

  --- ель прочая или пихта прочая:     

4403 23 910 0 ---- бревна м³ 8 

4403 23 990 0 ---- прочие м³ 8 

4403 24 -- из пихты (Abies spp.) и ели (Picea spp.), прочие:     

4403 24 100 0 --- ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта 

белая европейская вида "Abies alba Mill." 

м³ 8 

4403 24 900 0 --- ель прочая или пихта прочая м³ 8 

4403 25 -- прочие, с размером наибольшего поперечного сечения 15 

см или более: 

    

4403 25 910 0 --- бревна м³ 8 

4403 25 990 0 --- прочие м³ 8 

4403 26 000 0 -- прочие м³ 8 

  - прочие из древесины тропических пород:     

4403 41 000 0 -- шорея с темно-красной древесиной, шорея с бледно-

красной древесиной и шорея бакау 

м³ 5 

4403 49 -- прочие:     

4403 49 100 0 --- энтандрофрагма цилиндрическая, кайя иворензис и 

хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево 

м³ 5 

4403 49 350 0 --- аукумея Клайна и энтандрофрагма полезная м³ 5 

4403 49 950 --- прочие:     

4403 49 950 1 ---- из древесины тропических пород, указанных в 

дополнительном примечании Евразийского экономического 

союза 1 к данной группе, кроме указанных в субпозиции 

4403 41 000 0, подсубпозициях 4403 49 100 0, 4403 49 350 0 

м³ 5 

4403 49 950 9 ---- прочие м³ 10 

  - прочие:     

4403 91 -- из дуба (Quercus spp.):     

4403 91 100 0 --- бревна м³ 10 

4403 91 900 0 --- прочие м³ 10 

4403 93 -- из бука (Fagus spp.), с размером наибольшего поперечного 

сечения 15 см или более: 

    

4403 93 900 0 --- прочие м³ 10 

4403 94 000 0 -- из бука (Fagus spp.), прочие м³ 10 

4403 95 000 -- из берёзы (Betula spp.), с размером наибольшего 

поперечного сечения 15 см или более: 

    

  --- прочие:     

4403 95 000 2 ---- лесоматериалы необработанные, с удаленной или 

неудаленной корой или заболонью, неокантованные, 

диаметром наименьшего поперечного сечения менее 15 см 

м³ 10 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353797/242de47bb7ef14098d4a547cfa904c559f7e81a2/#dst62038
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4403 96 000 -- из берёзы (Betula spp.), прочие:     

4403 96 000 1 --- лесоматериалы необработанные, с удаленной или 

неудаленной корой или заболонью, неокантованные, 

диаметром наименьшего поперечного сечения менее 15 см 

м³ 10 

4403 96 000 9 --- прочие м³ 10 

4403 97 000 -- из тополя и осины (Populus spp.):     

4403 97 000 1 --- из тополя м³ 10 

4403 97 000 2 --- из осины (Populus adenopoda, Populus davidiana, Populus 

grandidentata, Populus sieboldii, Populus tremula, Populus 

tremuloides) 

м³ 10 

4403 98 000 0 -- из эвкалипта (Eucalyptus spp.) м³ 8 

4403 99 000 -- прочие:     

4403 99 000 1 --- из ясеня м³ 10 

4403 99 000 9 ---- прочие м³ 10 

9.1  Анализ Признаков круглых лесоматериалов в ТН ВЭД ЕАЭС. Выделение кодов 
для пиловочника  

9.1.1 В ТН ВЭД ЕАЭС не просматривается соответствие Комбинированной номенклатуре 
Евросоюза CN 2018 на уровне 7-го и 8-го разрядных кодов.  

Как следует из таблицы 8.1 и пункта 8.2.3 дополнительными признаком в 
Комбинированную номенклатуру Евросоюза на уровне 7-го и 8-го разряда знаком 10 введён 
признак назначения сортимента: Sawlogs - Пиловочник. Это коды:1) CN 4403.21 10 (сосна), 2) 
CN 4403.23 10 (ель, пихта), 3) CN 4403.25 10 (другие хвойные породы) и 4) CN 4403.95 10 
(берёза). Эти 4 позиции имеют породу по HS и предусмотренное в HS требование к диаметру 
брёвен не менее 15 см.  

 Пиловочник, то есть бревна, предназначенные для производства пиломатериалов, 
является основным сортиментом, обеспечивающим экономическую жизнеспособность 
лесозаготовок. В России по приведённым выше в Таблице 3.1 данным Росстата в 2018 году 
объём хвойного пиловочника составлял 59 млн м³ из 94 млн. м³ заготовки хвойных 
лесоматериалов (63%) и объём лиственного пиловочника - 11 млн м³ из 41 млн. м³ (28%).  

 Однако в ТН ВЭД ЕАЭС термин пиловочник (вопреки требованиям Комбинированной 
номенклатура Евросоюза) отсутствует. Наиболее близким к сосновому пиловочнику является 
код 4403 21 110 0 его описание вместе с описанием предыдущей позиции 4403 21 содержит 
следующие признаки: "-- из сосны (Pinus spp.), с размером наибольшего поперечного сечения 
15 см или более, бревна".  

Как видим, ключевой для круглых лесоматериалов признак - назначение - отсутствует. 
Это не означает, что термин "пиловочник" не используется в графе 31 декларации на товары 
при таможенном оформлении (см. таблицу 4.3). 

9.2 Анализ Признаков круглых лесоматериалов в ТН ВЭД ЕАЭС.  
Выделение отдельных кодов для видов пород древесины  

Как следует из международных классификаторов: Гармонизированной номенклатуры 
HS 2017 Комбинированной номенклатуры Евросоюза CN 2018 ботанические наименования 
определённой древесной породы, например, birch (Betula spp.) сопровождается сочетанием 
"spp". Это означает, что в группировку классификатора включаются все виды этой породы. 
Например: Порода "birch (Betula spp.)" означает, что все виды породы "берёза" могут быть 
использованы для группировки по коду. Например: Различимые на уровне деревьев по кроне 
виды: берёза пушистая и берёза повислая, на уровне брёвен, досок и шпона уже не 
различимы и следовательно не могут иметь отдельных кодов. 

 Однако в ТН ВЭД ЕАЭС включены коды для отдельных видов пород:  

4403 22 100 0 --- сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L." 

4403 24 100 0 --- ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта белая 
европейская вида "Abies alba Mill." 
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4403 97 000 2 --- из осины (Populus adenopoda, Populus davidiana, Populus 
grandidentata, Populus sieboldii, Populus tremula, Populus tremuloides) 

 В России большое разнообразие пород деревьев, которые, как правило, надежно 
визуально распознаются для деревьев на корню: по особенностям кроны, хвои или листьев, 
цветков и плодов. Но нет нормативного документа, содержащего признаки, позволяющие 
достоверно внешним осмотром классифицировать виды пород круглых лесоматериалов 
(брёвен) и пиломатериалов.  

Академик по древесиноведению Б.Н. Уголев на вопрос: "Возможно ли разработать 
стандарт для распознавания породы лесоматериалов по внешнему виду", отвечал 
однозначно: "Нет, разнообразие внешнего вида коры и торцев брёвен, поверхностей досок и 
шпона таково, что не позволяет составить описание признаков, позволяющих визуально 
определять породу и вид породы бревна, доски или шпона с вероятность 80% и более.  

Единственным источником информации для распознавания пород древесины в России 
является разработанное в 2010 году по заказу WWF России доцентами кафедры 
древесиноведения Московского государственного университета леса Я.Н. Станко и 
Г.А. Горбачевой "Иллюстрированное справочное пособие для работников таможенной 
службы ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ И ОСНОВНЫЕ ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ". Опубликован на 

сайте WWF России. См.5  

 В этом пособии описание внешнего вида некоторых пород древесины заканчивается 
предупреждением о схожих породах.  

-  Для сосны обыкновенной (код 4403 22 100) написано: Схожие породы: "В отдельных 
случаях древесину сосны можно принять за древесину лиственницы." 
-  Для ели обыкновенной (код 4403 24 100 0) написано: Схожие породы: "Древесину ели 
легко спутать с древесиной пихты, однако у ели есть смоляные ходы и её древесина 
немного плотнее". 
-  Для осины (код 4403 97 000 2) в описании ТН ВЭД ЕАЭС (см. выше) указано 6 видов 
осины. Однако в Пособии виды этой породы отсутствуют, но о схожих породах написано: 
"Древесина осины также сходна с древесиной тополя". 

 Органы ФТС России более 10 лет принимали участие на разработке и внедрении 
портативного прибора идентификации "Кедр-М", который должен был "обеспечивать 
оперативную идентификацию лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород 
древесины, а также измерять их объём, плотность, влажность". Разработку проводил OOO 
"Инновационная техника и технологии" специально для таможенных органов. Прибор был 
внесён в Госреестр средств измерений и принят на снабжение таможенных органов РФ 
приказом ФТС № 88 от 17 января 2011 г." 6 Однако, на сегодня информация о применении 
этой разработки отсутствует. 

 Включение в ТН ВЭД ЕАЭС отдельных кодов для видов пород лесоматериалов 
технически не реализуемо из-за отсутствия возможности распознавания видов пород 
древесины как до, так и при таможенном контроле, не соответствует обычаям делового 
оборота. Следствием такого решения является только возможность административных дел 
из-за недостоверного декларирования лесоматериалов.   

10.  Предложения по правилам разработки унифицированной 
классификации круглых лесоматериалов по ОКПД 2 и по ТН ВЭД 
ЕАЭС 

10.1 Унифицированная классификация круглых лесоматериалов по сортиментам должна 
распространяться на всю цепочку операций с ними, включающих: 

1)  Оценку объёма отдельных сортиментов в общем объёме древесины на корню на 
лесных участках, планируемых или отводимых для заготовки. 

2) Распределение общего объёма заготовляемой древесины по сортиментам и их 

 
5 См.: https://wwf.ru/upload/iblock/73e/opred_final_web_version.pdf 
6 См.  https://xn--24-dlci8j.xn--p1ai/portativnyj-pribor-identifikacii-kedr-m.html 
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поставки на внутреннем рынке. 

3) Классификацию сортиментов, поставляемых на экспорт.  

10.2 Унифицированная классификация круглых лесоматериалов по сортиментам должна 
обеспечить соблюдением следующих основных требований: 

1) Соблюдение обычаев делового оборота сортиментов, сложившихся на внутреннем 
рынке России и в странах назначения при экспорте. 

2) Выполнение обязательств Российской Федерации по соблюдению требований 
используемых международных систем классификации продукции на международном 
уровне (1-6 разрядные коды классификаторов). 

3) Обеспечение соблюдения интересов Российской Федерации при разработке 
классификации на региональном уровне классификации экспортируемых круглых 
лесоматериалов по ТН ВЭД ЕАЭС. 

10.3 Разработку и согласование современных технических требований к круглым 
лесоматериалам предлагается возложить на Подкомитет ТК1 Круглые лесоматериалы 
Технического комитета по стандартизации ТК 78 "Лесоматериалы", включая 
организацию разработки стандартов по сортиментации круглых лесоматериалов, 
участие в разработке и проведение экспертизы изменений в классификаторы в части 
классификации круглых лесоматериалов. Современные стандарты и правила 
сортировки лесоматериалов являются документами добровольного применения, 
содержащими изложение обычаев делового оборота лесоматериалов. 

 

11.  Предложения по единой классификации сортиментов по ОКПД 2 и 
по ТН ВЭД (ЕАЭС 

11.1 Унифицированные наименования и назначения и описание сортиментов, 
для которых в ОКПД 2 и в ТН ВЭД (ЕАЭС) предлагается установить отдельные коды, 
приведены в Таблице 11.1. 

Таблица 11.1 
Наименования и назначения основных круглых лесоматериалов  

Наименование Назначение сортимента и описание позиции  

1) Пиловочник Брёвна для производства пиломатериалов, шпал, тары и другой 
продукции продольным пилением или фрезерованием. Наименьший 
диаметр 15 см и более.  

2) Пиловочник 
тонкомерный  

Брёвна для производства пиломатериалов продольным пилением или 
фрезерованием. Наименьший диаметр устанавливают в договоре. 

3) Фанерный кряж Брёвна для производства шпона и фанеры лущением или строганием. 
При поставке на экспорт диаметр 15 см и более. 

4) Спичечный кряж Брёвна для производства спичек. Наименьший диаметр 15 см и более. 

5) Балансы Брёвна для производства целлюлозы, древесной массы, древесных 
плит и химической переработки. Требования к диаметрам 
устанавливают в договоре. 

6) Строительные 

    брёвна 

Брёвна, используемые в строительстве без продольной распиловки 
или фрезерования, включая рудничные стойки, опоры линий связи и 
электропередач, для гидротехнических сооружений и подтоварник. 
Наименьший диаметр 15 см и более. 

7) Строительные 

    брёвна 
тонкомерные 

Брёвна, используемые в строительстве без продольной распиловки 
или фрезерования, включая рудничные стойки, опоры линий связи и 
электропередач, для гидротехнических сооружений и подтоварник. 
Наименьший диаметр устанавливают в договоре. 

8) Дрова Брёвна, используемые в качестве топлива, а также для производства 
других видов древесного топлива (брикеты, гранулы, древесный уголь и 
другие). Требования к диаметрам устанавливают в договоре. 

 



11.2 Хвойные сортименты непропитанные (кроме дров, см. 11.4). Группа по ОКПД 2: 02.20.11. Группы по ТН ВЭД ЕАЭС 
4403.21 - 4403.26 

Таблица 11.2 

Классификация сортиментов 
по породам. На уровне 

последнего 9-го разряда 
кодов, которая уточняет 

классификацию по породам 
на международном уровне 
см. таблицы 3.2, 7.1 и 8.2.) 

Классификация сортиментов по назначениям (7-й разряд кодов) и по диаметрам (8-й разряд кодов)  

Пиловочник 

1 

Диаметры 

15 см и более 

1 

Пиловочник 

тонкомерный 

2 

Диаметры по 
договору 

2 

Фанерный 
кряж 

3 

Диаметры 

15 см и более 

1 

Балансы 

4 

Диаметры 
по договору 

2 

Брёвна 
строительные 

5 

Диаметры 

15 см и более 

1 

Брёвна 
строительные 
тонкомерные 

6 

Диаметры по 
договору 

2 

Прочие 
сортименты 

9 

Диаметры 
по договору 

2 

Код ОКПД 2: 02.20.11. … 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4403.21 - 4403.26. … 

 Сосна 1 
pine (Pinus spp.) 

02.20.11.111 02.20.11.221 02.20.11.311 02.20.11.421 02.20.11.511 02.20.11.621 02.20.11.921 

4403.21.111 4403.22.221 4403.21.311 4403.22.421 4403.21.511 4403.22.621 4403.22.921 

Ель 2 
spruce (Picea spp.) 

02.20.11.112 02.20.11.222 02.20.11.312 02.20.11.422 02.20.11.512  02.20.11.922 

4403.23.112 4403.24.222 4403.23.312 4403.24.422 4403.23.512 4403.24.622 4403.24.922 

Лиственница 3 
 (Larix sibirica) 

02.20.11.113 02.20.11.223 02.20.11.313 02.20.11.423 02.20.11.513  02.20.11.923 

4403.25.113 4403.26.223 4403.25.313 4403.26.423 4403.25.513 4403.26.623 4403.26.923 

Кедр, 4 
(Сосна кедровая сибирская 

(Pinus sibirica) 

02.20.11.114 02.20.11.224 02.20.11.314 02.20.11.424 02.20.11.514  02.20.11.924 

4403.25.114 4403.26.224 4403.25.314 4403.22.424 4403.21.514 4403.22.624 4403.22.924 

Пихта5 
fir (Abies spp.) 

02.20.11.115 02.20.11.225 02.20.11.315 02.20.11.425 02.20.11.515  02.20.11.925 

4403.23.115 4403.24.225 4403.23.315 4403.24.425 4403.23.515 4403.24.625 4403.24.925 

Прочие хвойные 9  
02.20.11.119 02.20.11.229 02.20.11.319 02.20.11.429 02.20.11.519  02.20.11.929 

4403.25.119 4403.26.229 4403.25.319 4403.26.429 4403.25.519 4403.26.629 4403.26.929 

  
 



11.2 Лиственные сортименты непропитанные. (Кроме тропических пород. Кроме дров см. раздел 3) Группа по ОКПД 2: 02.20.12. 
Группы по ТН ВЭД ЕАЭС 4403.91 - 4403.99 

Таблица 11.3 

Классификация 
сортиментов по 

породам. На 
уровне последнего  

9-го разряда кодов  

(значение кода)  

Классификация сортиментов по назначениям (7-й разряд кода, значения 1-7, 9) и по диаметрам (8-й разряд, значения 1-2) 

Пиловочник
. Диаметр 

d>=15 см 

1 / 1 

Пиловочник, 
тонкомерный 

Диаметры по 
договору 

2 / 2  

Фанерный 
кряж диаметр 

d>=15 см 

3 / 1 

Спичечный 
кряж 

диаметр 

d>=15 см 

4 / 1 

Балансы. 
Диаметры по 

договору 

5 / 2 

Брёвна 
строительные 

Диаметр 

d>=15 см  

6 / 1 

Брёвна 
строительные 

Диаметры по 
договору 

7 / 2 

Прочие 
сортименты 

Диаметры 
по договору 

9 / 2 

Код ОКПД 2: 02.20.12… 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: от 4403.91… до 4403.99… 

Дуб 1  

Oak (Quercus spp.) 

02.20.12.111 02.20.12.221 02.20.12.311 02.20.12.411- 02.20.12.521 02.20.12.611  02.20.12.721 02.20.12.921 

4403.91.111 4403.91.221 4403.91.311 4403.91.411 4403.91.521 4403.91.611 4403.91.721 4403.91.921 

Бук 2 
Beech (Fagus spp.) 

02.20.12.112 02.20.12.222 02.20.12.312 02.20.12.412 02.20.12.522 02.20.12.612 02.20.12.721 02.20.12.922 

4403.93.112 4403.94.222 4403.93.312 4403.93.412 4403.94.522 4403.94.612 4403.94.722 4403.94.922 

Ясень 3 

ash (Fraxinus spp.)  

02.20.12.113 02.20.12.223 02.20.12.313 02.20.12.413 02.20.12.523 02.20.12.613 02.20.12.723  02.20.12.923 

4403.99.113 4403.99.223 4403.99.313 4403.99.413 4403.99.523 4403.99.613 4403.99.723 4403.99.923 

Берёза 4 

birch (Betula spp.) 

02.20.12.114 02.20.12.224 02.20.12.314 02.20.12.414 02.20.12.524 02.20.12.614 02.20.12.724 02.20.12.924 

4403.95.114 4403.96.224 4403.95.314 4403.95.414 4403.96.524 4403.96.614 4403.96.724 4403.96.924 

Осина 5 

aspen (Populus spp.) 

02.20.12.115 02.20.12.225 02.20.12.315 02.20.12.415 02.20.12.525 02.20.12.615 02.20.12.725 02.20.12.925 

4403.97.115 4403.97.225 4403.97.315 4403.97.415 4403.97.525 4403.97.615 4403.97.725 4403.97.925 

Тополь 6 
poplar (Populus spp.) 

02.20.12.116 02.20.12.226 02.20.12.316 02.20.12.416 02.20.12.526 02.20.12.616 02.20.12.726 02.20.12.926 

4403.97.116 4403.97.226 4403.97.316 4403.97.416 4403.97.525 4403.97.616 4403.97.726 4403.97.926 

Ольха 7 
alder (Alnus spp.) 

02.20.12.117 02.20.12.227 02.20.12.317 02.20.12.137 02.20.12.527 02.20.12.617 02.20.12.727 02.20.12.927 

4403.99.117 4403.99.227 4403.99.317 4403.99.137 4403.99.527 4403.99.617 4403.99.727 4403.99.927 

Липа 8 
lime, (Tilia cordata) 

02.20.12.118 02.20.12.228 02.20.12.318 02.20.12.138 02.20.12.528 02.20.12.618 02.20.12.728 02.20.12.928 

4403.99.118 4403.99.228 4403.99.318 4403.99.138 4403.99.528 4403.99.618 4403.97.728 4403.99.928 

Прочие 
лиственные 9 

02.20.12.119 02.20.12.229 02.20.12.319 02.20.12.419 02.20.12.529 02.20.12.619 02.20.12.629 02.20.12.929 

4403.99.119 4403.99.229 4403.99.319 4403.99.419 4403.99.529 4403.99.619 4403.99.629 4403.99.929 



  

11.3 Дрова. Группа по ОКПД 2: 02.20.14.110, Группа по ТН ВЭД ЕАЭС: Хвойные - 4401.11, 
Лиственные -4401.12  

Таблица 11.4 

Дрова. Эта группировка включает: бревна, используемые в качестве топлива, а 
также бревна, используемые для производства других видов древесного топлива 

(брикетов, гранул, древесного угля) 

Наименование Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Дрова, сосна, pine (Pinus spp.)  02.20.14.111 4401.11.111 

Дрова, ель, spruce (Picea spp.) 02.20.14.112 4401.11.112 

Дрова, лиственница, (Larix sibirica) 02.20.14.113 4401.11.113 

Дрова, кедр (Pinus sibirica) 02.20.14.114 4401.11.114 

Дрова, пихта fir (Abies spp.) 02.20.14.115 4401.11.115 

Дрова, дуб oak (Quercus spp.) 02.20.14.121 4401.12. 121 

Дрова, бук beech (Fagus spp.) 02.20.14.122 4401.12. 122 

Дрова, ясень ash (Fraxinus spp.) 02.20.14.123 4401.12. 123 

Дрова, берёза birch (Betula spp.) 02.20.14.124 4401.12. 124 

Дрова, осина aspen (Populus spp.) 02.20.14.125 4401.12. 125 

Дрова, Тополь poplar (Populus spp.) 02.20.14.126 4401.12. 126 

Дрова, Ольха alder (Alnus spp.) 02.20.14.127 4401.12. 127 

Дрова, Липа lime, (Tilia cordata) 02.20.14.128 4401.12. 128 

Дрова из прочих пород и смесей пород  02.20.14.129 4401.12. 129 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Основные результаты разработки предложений по унифицированной  

классификации круглых лесоматериалов  

Четыре приведенные выше таблицы 11.1-11.4 содержат: 

1)  Основные понятия, используемые при унифицированной классификации круглых 
лесоматериалов - Таблица 11.1; 

2) Унифицированную классификацию хвойных круглых лесоматериалов, используемых 
для промышленной обработки и переработки, с указанием: наименования (назначения) 
каждого сортимента, породы древесины, использованной для заготовки, кодов сортимента по 
ОКПД 2 и по ТН ВЭД (ЕАЭС) - Таблица 11.2; 

3) Унифицированную классификацию лиственных круглых лесоматериалов, 
используемых для промышленной обработки и переработки, с указанием: наименования 
(назначения) каждого сортимента, породы древесины, использованной для заготовки, кодов 
сортимента по ОКПД 2 и по ТН ВЭД (ЕАЭС) - Таблица 11.3; 

4) Унифицированную классификацию дров в виде брёвен, используемых в качестве 
топлива после поперечной распиловки и раскалывания, а также для производства других 
видов древесного топлива с классификацией по породам древесины, их коды по ОКПД 2 и по 
ТН ВЭД (ЕАЭС) - Таблица 11.4. 

Такое изложение удобно для понимания, обсуждения и согласования предлагаемого 
варианта унифицированной классификации ОКПД 2 и по ТН ВЭД (ЕАЭС). 
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  Сортименты являются основной продукцией лесного хозяйства и лесозаготовок, от 
реализации которых на внутреннем и внешнем рынках зависит экономическая устойчивость 
лесного хозяйства и лесного комплекса в целом. 

  При положительных результатах согласования этих предложений на уровне 
заинтересованных органов государственной власти могут быть составлены проекты 
изменений в классификаторы по установленным формам для их утверждения. 

2.  Основные условия для внедрения предложений по унифицированной  

классификации круглых лесоматериалов  

  Условия выполнения перечисленных выше в пункте 1.1 и рассматриваемых трех 
поручений В.В. Путина, непосредственно связанных с унификацией классификации 
продукции из древесины, зависят от выполнения двух других системных поручений:   

Пр-1816, п.2к-5 мероприятия по научно-технической модернизации лесного хозяйства 
и лесной промышленности на основе достижений науки. Доклад - до 15 января 2021 г. 

Пр-1816, п.2п предложения о создании федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора в сфере 
лесного комплекса, а также о наделении его полномочиями по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в такой 
сфере. Срок - 1 сентября 2021 г. 

  Тридцать лет назад в России проблемы с унификацией классификации 
лесоматериалов на внутреннем рынке и при экспорте не существовало.  

Причина её появления - ликвидация в 1991 году Минлеспрома СССР и его системы 
управления заготовкой и поставками круглых лесоматериалов. Она сопровождалась отменой 
всех обязательных требований к этим процессам. Следствием такой регуляторной гильотины, 
приватизации предприятий и организаций отрасли является ликвидация научных и проектных 
организаций лесной промышленности. В 2020 году прекратил работу и Технический комитет 
по стандартизации ТК 078 "Лесоматериалы", что не позволяет сейчас принимать новые 
стандарты на лесоматериалы.   

Такое состояние управления лесным комплексом позволило ФТС России с 2000 года 
взять на себя нормативно-правовое регулирование экспорта лесоматериалов включающее: 
(1) их классификацию в ТН ВЭД на национальном уровне; (2), разработку собственных 
методик измерений круглых лесоматериалов и пиломатериалов при таможенном контроле с 
требованиями, завышающими объём партий на 11-13% в соответствии с интересами Службы, 
без учёта обычаев делового оборота, соблюдаемых на внутреннем рынке, и покупателями 
лесоматериалов странах назначения; (3) установление для экспортируемых лиственных 
балансов разных кодов по группам диаметров балансов. 

Но для лесного комплекса не все так безнадёжно. В сентябре 2020 года проведено 
публичное обсуждение проекта Правил учёта древесины, разработанного и согласованного в 
2019-2020 годах рабочей группой специалистов лесопромышленных холдингов: "Илим", 
"Череповецлес", Сегежа", "Титан" и ООО "Лесэксперт как исполнителя. Проект был одобрен 

и представлен на обсуждение Минпромторгом России. См7 .Одновременно этой же рабочей 
группой проводится разработка проекта Порядка определения сортиментного состава 
заготовляемой древесины и проектов, связанных с этими НПА стандартов. 

О необходимости перемен с устранением нарушений, указанных выше обычаев 
делового оборота сортиментов, наглядно свидетельствует дискуссия Экспертного круглого 
стола на тему "Цифровизация лесной отрасли" 24 февраля 2020 года в Аналитическом 
центре при Правительстве Российской Федерации. Видеозапись заседания опубликована по 
адресу. См.8 : 

На круглом столе Ведущий консультант Главного управления организации 
таможенного оформления и контроля ФТС России Анна Владиславовна Стоянова (в 
видеозаписи 1 час 1 мин.) сообщила об итогах работы ФТС России по контролю экспорта 
древесины в 2019 году: "Экспортировано древесины и изделий из древесины 41 млн. тонн 

 
7  См.: https://regulation.gov.ru/projects#npa=108051 и http://les.expert/2020/08/03/index.pdf. 
8 См.: https://www.youtube.com/watch?v=mkdKkGjNitU&feature=youtu.be. 
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на сумму более 8 млрд долларов США (то есть 195 долларов за тонну). Возбуждено 277 
уголовных и более 5000 административных дел".  

Как видим, в ФТС России есть специалисты, которые эффективность деятельности 
Службы определяют по количеству наказаний участников рынка. Считают возможным 
учитывать древесину и изделия из неё в тоннах, а не по объёму, как принято для древесины 
во всех странах мира, и не в штуках, как принято для изделий, то есть штучной продукции из 
древесины. С ними трудно рассматривать Предложения по соблюдению обычаев делового 
оборота, что предусмотрено статьёй 9 Венской Конвенции ООН "О договорах 
международной купли-продажи товаров".  

С другой стороны, есть в ФТС России и специалисты, предлагающие решать 
проблемы, по существу. Заместитель начальника Отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля Сибирского таможенного управления Тимофей Сергеевич Бажин на 
круглом столе (1 час, 33 минуты) сообщил следующее:  

"Исходя из практики. Сопоставляем сведения ЛесЕГАИС с Декларацией на товары. 
Объём у нас в таможенной статистике всегда будет больше потому, что мы учитываем 
с корой, с припусками на распиловку, и с припусками на усушку. В ЛесЕГАИС используется 
внутренний учёт хозяйствующих субъектов. Соответственно назрел вопрос о 
разработке Технического регламента, который бы предусматривал подходы к 
измерениям, к единой системе измерения лесоматериалов в кубических метрах". 

К сожалению, соотношение количества отраслевых специалистов, которые в 
настоящее время верят в возможность принятия НПА, обеспечивающих упорядочение 
ситуации в лесном комплексе, и тех, кто потеряли такую надежду, составляет: 10 к 90. Давайте 
будем изменять к лучшему это соотношение. 

3. Первыми мерами в этом направлении предлагаем считать: 

1) Содействие скорейшему завершению проводимых Минпромторгом и Росстандартом 
работ по восстановлению работы обновлённого Технического комитета по стандартизации ТК 
78 "Лесоматериалы", имеющего сбалансированный состав специалистов, проявивших свою 
заинтересованность в развитии и декриминализации лесного комплекса. Предусмотреть 
согласование в ТК 78 всех мер по развитию и технических требований, которые могут быть 
техническими барьерами для выгодного России в целом экспорта продукции из древесины.  

2) Проведение доработки, рассмотрение новым составом технического комитета ТК 
"Лесоматериалы", представление на согласование и утверждение обязательных для 
соблюдения проектов НПА: а) "Порядок определения сортиментного состава заготовляемой 
древесины". б) "Правила учёта древесины". В этих НПА может быть предусмотрена и 
унификация кодов в ОКПД 2 и в ТН ВЭД ЕАИС. 

3) О необходимости координации деятельности ФОИВ по упорядочению ситуации с 
содержанием требований новых нормативных правовых актов через Технический комитет по 
стандартизации ТК-78 "Лесоматериалы" или федеральным органом исполнительной власти 
лесного комплекса с наделением его полномочиями по нормативно-правовому 
регулированию, свидетельствуют принятие следующих НПА: 

а)  С 1 января 2021 года вступили в действие новые "Правила заготовки древесины", 
утверждённые приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 993. В пункте 26 Правил 
сохранилось требование: "Погрешность измерения объёма древесины при таксации 
признается удовлетворительной, если его отклонение от объёма заготовленной на 
лесосеке древесины не превышает ±10% по общему объёму и ±12% по отдельным породам. 
В случаях, когда не представляется возможным определить запас подлежащей заготовке 
древесины до рубки, учёт заготовленной древесины производится по объёму 
заготовленной древесины".  

Однако процедуры контроля и соблюдения этих требований Правилами не установлены". 
Как видим, в Правилах заготовки древесины первый шаг уже сделан, установлены конкретные 
допуски для погрешностей учёта сортиментов.   

б)  С 1 января 2021 года введены в действие утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 23 ноября 2020 года № 1898 обновлённые Правила учёта древесины.  
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В пункте 1 сохранилось требование: "Настоящие Правила устанавливают порядок 
учёта древесины … до вывоза из леса". Это означает, что на учёт древесины после вывоза 
из леса Правила учёта не распространяются и прослеживаемость древесины от её заготовки 
до переработки или экспорта не обеспечивают. Требований к погрешностям и методам учёта 
Правила не содержат. 

в)  С 1 января 2021 года Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 года 
N  1847 введён в действие Перечень измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений с требованиями к допускаемым 
погрешностям измерений, входящих в эту сферу. Прямого указания о включении в него 
измерений круглых лесоматериалов Перечень не содержит. Однако требует рассмотрения 
включённый в раздел "10 Измерения при проведении банковских, налоговых, таможенных 
операций и таможенного контроля" пункт 10.3:  

10.3 

Наименование измерения 

Обязательные метрологические требования к 
измерениям 

Диапазон измерений Пределы допускаемой 
погрешности измерений  

Измерение объёма 
товара, м³ 

без ограничений  ±(1-21)% 

(пределы допускаемой погрешности измерений 
конкретного товара определяются соответствующей 
аттестованной методикой измерений 

  Это единственное в Перечне измерение, для которого предусмотрено применение 
специальных методик измерений конкретного товара при таможенном контроле.  

Естественно, что авторы этого пункта под экспортируемым товаром, измеряемым по 
объёму с допускаемой погрешностью до ±21%, не могли подразумевать измерение объёма 
экспортируемого из России природного газа. Это компетенция ПАО "Газпром".  

Попытка легализовать применение таможенных методик была предпринята в 2016 
году. 16 августа 2016 года состоялось заседание ТК 78 "Лесоматериалы" по обсуждению 
предложения ФТС России о внесении в Правила учёта древесины изменения, 
предусматривающего применение аттестованных методик измерений объёма 
лесоматериалов при таможенном контроле. Это предложение было отклонено всеми 
участниками заседания (кроме представителя ФТС России). Обоснования принятого 
решения содержатся в Протоколе заседания, см. Приложение 4.   

Методики измерений, которые в интересах ФТС России увеличивают объём 
лесоматериалов на 11-13 % по сравнению методами, соответствующими обычаям делового 
оборота (см. выше примеры в таблице 4.3), не могут способствовать развитию и 
декриминализации лесного комплекса, а также прослеживанию движения продукции из 
древесины от заготовки до экспорта.  

При обосновании изложенных выше иллюстрированных таблицами и примерами 
предложений по унифицированной классификации круглых лесоматериалов, попутно 
изложены основные взаимосвязи между многими показателями и признаками этой 
продукции.  

Это позволяет рассматривать данные Предложения как предварительный вариант 
современного курса лесного товароведения в части круглых лесоматериалов для студентов 
и специалистов на всех уровнях управления лесной промышленностью. 

 

Курицын Анатолий Константинович 
 канд. техн. наук, директор 
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Приложение 1  Стандартные спецификации на круглые лесоматериалы, 
импортируемые в Финляндию 

 Ниже приведены стандартные спецификации сортиментов, которые содержат обычные 
требования, предъявляемые финскими фирмами при импорте ими сортиментов из России, 
Беларуси и стран Балтии. Уровень современных цен на эти сортименты при экспорте из Эстонии 
соответствует ценам, указанным выше в Таблице 2.1 (см.: стр. 4). Эти спецификации можно 
считать типичным примером делового оборота сортиментов для Северо-Запада России.  

 

 

КРУГЛЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, 

импортируемые в Финляндию 

Справочник 

20069 

 
Разработан: Ассоциацией лесной промышленности Финляндии  

Finnish Forest Industries Federation  

P.O. Box 336, FI-00171 Helsinki, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, 

Finland Tel. +358 (9) 132 61, Fax +358 (9) 132 4445, www.forestindustries.fi  

Содержащиеся в настоящем Справочнике стандарты СТО 358-1-2006 - СТО 358-9-

2006) приняты Ассоциацией лесной промышленности Финляндии 20 декабря 2006 года. 

Финским покупателям и поставщикам круглых лесоматериалов из России, 

Беларуси и странах Балтии при заключении новых контрактов рекомендуется 

использовать СТО 358-1-2006 - СТО 358-9-2006 вместо ТУ 13-2-3-95, ТУ 13-2-8-96, ТУ 

13-2-10-96, ТУ 13-2-11-96, ТУ 13-2-12-96, ТУ 13-2-15-99.  
 

СТО 358-6-2006 "Круглые лесоматериалы, импортируемые в 

Финляндию. Стандартные спецификации" 

Стандарт Ассоциации лесной промышленности Финляндии 

 

Введён в действие с 01.01.2007 

 Введение 
 

 В настоящем стандарте приведены спецификации, которые используют в качестве 

приложений к контрактам на поставку круглых лесоматериалов, импортируемых в Финляндию.  

Спецификации содержат требования наиболее крупных финских потребителей 

лесоматериалов массовой поставки, установленные с учётом средних возможностей 

поставщиков по их соблюдению. 

Возможность поставки товаров с соблюдением сложившихся торговых обычаев 

предусмотрена статьёй 9 конвенции ООН "О договорах международной купли-продажи 

товаров".  

 

Спецификации конкретного контракта могут отличаться от приведённых ниже 

стандартных спецификаций, учитывать особенности требований Покупателя и возможности 

Продавца по их удовлетворению. 

 

 

 
9 Справочник на русском языке См.: http://les.expert/DOC/Finland_Round_wood.pdf 

http://www.forestindustries.fi/


 

41 

 

БАЛАНСЫ  

 Спецификация 

Приложение №  
к контракту №  

от  

 

 Балансы предназначены для производства сульфатной целлюлозы. 
 

1.  Порода:  Берёза - 100 %.   Осина - 100 %. 

Ель - 100 %.   Сосна - 100 %. 

Хвойные - ель и сосна. 

Порода балансов должна быть указана в контракте. Поставка балансов из других пород, 

не предусмотренных контрактом, не допускается. 

2.  Заготовка. Балансы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Использование 

сухостойных деревьев для заготовки балансов не допускается.  

3.  Сроки поставки. Балансы, поставляемые с 1 января, должны быть заготовлены не ранее 1 

октября предыдущего года. Балансы, поставляемые с 1 июля до 31 декабря, должны быть 

заготовлены не ранее 1 апреля текущего года. 

4.  Длина. Номинальная длина балансов в партии от 3,0 м до 6,0 м с градацией 0,1 или 0,25 м. 

Средняя длина балансов в штабеле должна быть не менее номинальной. Допускаемые 

отклонения от номинальной длины 0,25 м. Действительная длина балансов должна быть не 

менее 2,75 м и не более 6,25 м.  

5.  Диаметр. Наименьший диаметр в верхнем торце без коры - 6,0 см. Наибольший диаметр в 

нижнем торце без коры - 60,0 см. 

6.  Кривизна. Стрела прогиба кривизны не более 10 % от длины бревна. 

7.  Гниль. Ядровая гниль (с снижением твёрдости древесины) допускается на обоих торцах 

бревна с диаметром 32 % от диаметра торца или 10 % от площади торца. При диаметре торца 

менее 10 см гниль не допускается. Заболонная гниль, возникшая при длительном хранении, не 

допускается. 

8.  Обработка. Балансы поставляют в коре. Обдир коры допускается. Высота сучьев не более 30 

мм. Двойная вершина не допускается. 

9.  Загрязнения. Не допускается загрязнение коры и древесины углём, сажей, металлом, 

пластиком, камнем, химикатами и другими инородными предметами. 

10. Приёмка дровами. Бревна с нарушениями требований, указанных в п. 1-8, принимают 

дровами. 

11.  Отказ от приёмки. Покупатель имеет право отказаться от приёмки и оплаты партии 

балансов, если:  

а) объём дров (брёвен с нарушениями требований по п. 1-8) превышает 30 % от объёма 

партии; 

б) балансы (кора или древесина) имеют загрязнения, указанные в п. 9.  

12.  Измерение объёма балансов Покупатель проводит: при поставке в вагонах 

штабельным методом по СТО 358-3-2006, при поставке автомобилями и в судах - весовым 

методом по СТО 358-5-2006.  
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БЕРЁЗОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ 

Спецификация 

Приложение №  

к контракту №  

от  
 

 Фанерный кряж предназначен для производства лущеного шпона и фанеры. 

1.  Порода: Берёза - 100 %. Поставка кряжа из других пород не допускается. 

2.  Заготовка. Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Использование сухостойных 

деревьев для заготовки кряжа не допускается.  

3.  Сроки поставки. Кряж, заготовленный с 15 мая до 31 августа, должен быть поставлен 

Покупателю не позднее чем через три недели (21 день) с даты заготовки. Кряж, заготовленный с 

31 августа до 15 мая, должен быть поставлен не позднее 5 июня текущего года. 

4.  Длина. Номинальная длина кряжа 3,3; 4,0; 5,0; 6,0 или 6,6 м. Допускаемые отклонения от 

номинальной длины от 0 до +5 см. В штабеле должны быть кряжи одной номинальной длины. 

5.  Диаметр. Наименьший диаметр в верхнем торце с корой 18,0 см. Наибольший диаметр в 

нижнем торце с корой 55,0 см. 

6.  Требования к порокам древесины для кряжа в целом 

6.1. Не допускаемые пороки: мягкая гниль, синева, окраски, червоточина, ребристая 

закомелистость, двойная сердцевина, козырьки, кольцевые, морозные, сложные сердцевинные 

трещины и боковые трещины от усушки. 

6.2.  Ложное ядро и твердая сердцевинная гниль - наибольший диаметр не более 33 % от 

диаметра торца. 

6.3.  Простая сердцевинная трещина - длина на торце не более 33 % от диаметра торца, 

но не более 100 мм. 

6.4.  Обработка. Высота сучьев (от коры) не более 20 мм. Козырьки, образующиеся при 

валке деревьев, должны быть опилены, торцы - ровными, скос пропила не более 5%. 

7.  Требования к участкам длины кряжа. Кряж должен быть полностью годен для 

изготовления фанеры или иметь два годных участка длиной не менее 1,5 м от каждого из торцев. 

Между годными участками может находиться дефектный участок (не пригодный для 

производства фанеры) длиной не более 1,50 м. Измеренную длину дефектного участка округляют 

вверх ближайшей градации: 0,30; 0,60; 0,90; 1,20 или 1,50 м.  

8.  Требования к порокам на годных участках длины кряжа 

8.1.  Сучки. Диаметр здоровых сучков не более 70 мм, диаметр сухих и гнилых сучков не 

более 30 мм. Допускаемое количество сухих и гнилых сучков с диаметром от 5 до 30 мм и 

вздутий от заросших сучков на 1,5 м длины кряжа не более 5 штук. Групповые сучки - на участке 

длиной 20 см не допускается более двух сучков с диаметром более 30 мм и/или вздутий от 

заросших сучков. 

8.2.  Пасынок и рак - не допускаются.  

8.3.  Кривизна. Местная и сложная кривизна не допускается. Стрела прогиба равномерной 

кривизны на длине участка 1,5 м при верхнем диаметре кряжа: 24,0 см - не более 20 мм, при 

верхнем диаметре 24,0 см и более - не более 40 мм. 

8.4.  Прорость, сухобокость и механические повреждения. Глубина не более 10 % 

верхнего диаметра кряжа. 

9.  Загрязнения. Не допускается загрязнение коры и древесины углём, сажей, металлом, 

пластиком, камнем, химикатами и другими инородными предметами. 

10. Приёмка берёзовыми балансами. Кряжи, не соответствующие требованиям п. 1-7, и 

участки кряжей, не соответствующие требованиям п. 8, подлежат приёмке берёзовыми 

балансами по спецификации Б-2005 (за исключением требований к длине балансов).  

11.  Приёмка всей партии берёзовыми балансами. Покупатель имеет право принять и 

оплатить всю партию балансами, если объём балансов - кряжей и участков кряжей с 

нарушениями требований по п. 1-8 превышает 30 % от объёма партии. 

12.  Отказ от приёмки. Покупатель имеет право отказаться от приёмки и оплаты партии 

кряжа, если кряжи (кора или древесина) имеют загрязнения, указанные в п. 9.  
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ЕЛОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ 

 Спецификация 

Приложение №  

к контракту №  

от  

 
1.  Порода: Ель - 100 %. Поставка кряжа из других пород (в том числе пихты) не допускается. 

2.  Заготовка. Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Использование сухостойных 

деревьев для заготовки кряжа не допускается.  

3.  Сроки поставки. Кряж, заготовленный с 15 мая до 31 августа, должен быть поставлен 

Покупателю не позднее чем через три недели с даты заготовки. Кряж, заготовленный с 31 августа 

до 15 мая, должен быть поставлен не позднее 5 июня текущего года. 

4.  Длина. Номинальная длина кряжа 5,2 м. Допускаемые отклонения от номинальной длины от 

-0 до +10 см.  

5.  Диаметр. Наименьший диаметр в верхнем торце с корой 22,0 см. Наибольший диаметр в 

нижнем торце с корой 70,0 см. 

6.  Не допускаемые пороки: гниль, синева, окраски, червоточина, ребристая закомелистость, 

двойная сердцевина, козырьки, кольцевые, морозные, сложные сердцевинные трещины и 

боковые трещины от усушки. 

7.  Сучки. Диаметр здоровых сучков - не более 70 мм, диаметр сухих и гнилых сучков - не 

более 30 мм. Высота вздутий от заросших сучков (от коры) - не более 20 мм. 

8.  Пасынок - не допускается.  

9.  Простая сердцевинная трещина - длина на торце не более 33% от диаметра торца, но не 

более 100 мм. 

10.  Кривизна. Местная и сложная кривизна - не допускается. Стрела прогиба равномерной 

кривизны на длине кряжа - не более 50 мм. 

11.  Прорость, сухобокость и механические повреждения - не допускаются, 

проникающие во вписанный цилиндр. 

12.  Обработка. Высота сучьев (от коры) не более 20 мм. Козырьки, образующиеся при 

валке деревьев, должны быть опилены, торцы - ровными, скос пропила не более 5%. 

13  Загрязнения. Не допускается загрязнение коры и древесины углём, сажей, металлом, 

пластиком, камнем, химикатами и другими инородными предметами. 

14. Приёмка хвойными балансами. Кряж, не соответствующие требованиям п. 1-12, 

подлежат приёмке хвойными балансами. 

15.  Приёмка всей партии хвойными балансами. Покупатель имеет право принять и 

оплатить всю партию балансами, если объём балансов - брёвен и участков брёвен с нарушениями 

требований по п. 1-12 превышает 30 % от объёма партии. 

16.  Отказ от приёмки. Покупатель имеет право отказаться от приёмки и оплаты партии 

кряжа если кряжи (кора или древесина) имеют загрязнения, указанные в п. 13.  

17.  Измерение объёма кряжа Покупатель проводит: при поставке в вагонах штабельным 

методом по СТО 358-3-2006, при поставке автомобилями и в судах - весовым методом по СТО 

358-5-2006.  
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ЕЛОВЫЙ ПИЛОВОЧНИК 

 Спецификация 

Приложение №  

к контракту №  

от  

 
1.  Порода: Ель - 100 %. Поставка брёвен из других пород (в том числе пихты) не допускается. 

2.  Заготовка. Пиловочник должен быть заготовлен из растущих деревьев. Использование 

сухостойных деревьев для заготовки пиловочника не допускается. Поставке подлежат все бревна, 

получаемые из хлыста и соответствующие требованиям настоящей спецификации. 

3.  Сроки поставки. Пиловочник, заготовленный с 15 мая до 31 августа, должен быть поставлен 

Покупателю не позднее чем через три недели (21 день) с даты заготовки. Пиловочник, 

заготовленный с 31 августа до 15 мая, должен быть поставлен не позднее 5 июня текущего года. 

4.  Длина. Номинальная длина пиловочника 4,3; 4,6; 4,9; 5,2; 5,5 и 5,8 м. Предпочтительные 

номинальные длины 5,2; 5,5 и 5,8 м. Допускаемые отклонения от номинальной длины от 0 до + 

5 см. 

5.  Диаметр. Наименьший диаметр в верхнем торце с корой 16,0 см. Наибольший диаметр: в 

верхнем торце с корой 36,0 см, в нижнем торце с корой 55,0 см. 

6.  Не допускаемые пороки: гниль, синева, окраски, червоточина, ребристая закомелистость, 

двойная сердцевина, козырьки, кольцевые, морозные, сложные сердцевинные и боковые 

трещины от усушки.  

7.  Сучки. Диаметр здоровых сучков не более 50 мм, диаметр сухих сучков не более 40 мм, 

гнилых сучков не более 30 мм. Высота вздутий от заросших сучков (от коры) не более 20 мм. 

8.  Пасынок - диаметр не более 40 мм, не более одного пасынка на бревне. 

9.  Простая сердцевинная трещина - длина на торце не более 33% диаметра. 

10.  Кривизна. Местная и сложная кривизна не допускается. Стрела прогиба равномерной 

кривизны не более 1,0% от длины бревна. Кривизну считают местной, если стрела прогиба на 1 

м длины бревна превышает 10 мм. 

11.  Прорость и сухобокость. На срединных брёвнах не допускаются. На комлевых 

брёвнах допускается без гнили, не проникающие во вписанный цилиндр и глубиной не более 30 

мм.  

12.  Механические повреждения - не допускаются, проникающие во вписанный цилиндр 

и глубиной более 30 мм. 

13.  Обработка. Высота сучьев (от коры) не более 20 мм. Козырьки, образующиеся при 

валке деревьев, должны быть опилены, торцы - ровными, скос пропила не более 5%. 

14. Загрязнения. Не допускается загрязнение коры и древесины углём, сажей, металлом, 

пластиком, камнем, химикатами и другими инородными предметами. 

15. Приёмка хвойными балансами. Бревна, не соответствующие требованиям п. 1-13, 

подлежат приёмке хвойными балансами по спецификации Б-2005.  

16.  Приёмка всей партии хвойными балансами. Покупатель имеет право принять и 

оплатить всю партию хвойными балансами, если объём балансов - брёвен с нарушениями 

требований по п. 1-13 превышает 30 % от объёма партии; 

17.  Отказ от приёмки. Покупатель имеет право отказаться от приёмки и оплаты партии 

кряжа если кряжи (кора или древесина) имеют загрязнения, указанные в п. 14.  

18.  Измерение объёма пиловочника Покупатель проводит секционным методом по СТО 

358-1-2006. 
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СОСНОВЫЙ ПИЛОВОЧНИК 

 Спецификация 

Приложение №  

к контракту №  

от  

 

 

1.  Порода: Сосна - 100 %. Поставка брёвен из других пород не допускается. 

2.  Заготовка. Пиловочник должен быть заготовлен из растущих деревьев. Использование 

сухостойных деревьев для заготовки пиловочника не допускается. Поставке подлежат все бревна, 

получаемые из хлыста и соответствующие требованиям настоящей спецификации. 

3.  Сроки поставки. Пиловочник, заготовленный с 15 мая до 31 августа, должен быть поставлен 

Покупателю не позднее чем через три недели с даты заготовки. Пиловочник, заготовленный с 31 

августа до 15 мая, должен быть поставлен не позднее 5 июня текущего года 

4.  Длина. Номинальная длина пиловочника 4,3; 4,6; 4,9; 5,2; 5,5 и 5,8 м. Предпочтительные 

номинальные длины 4,9; 5,2; 5,5 и 5,8 м. Допускаемые отклонения от номинальной длины от 0 

до + 5 см. 

5.  Диаметр. Наименьший диаметр в верхнем торце с корой 15,0 см. Наибольший диаметр в 

верхнем торце с корой 40,0 см, в нижнем торце с корой 55,0 см. 

6.  Не допускаемые пороки: гниль, синева, окраски, червоточина, ребристая закомелистость, 

рак, двойная сердцевина, козырьки, кольцевые, морозные, сложные сердцевинные и боковые 

трещины от усушки и подсочка.  

7.  Сучки. Диаметр здоровых сучков - не более 70 мм, диаметр сухих сучков - не более 40 мм, 

гнилых сучков - не более 30 мм. Высота вздутий от заросших сучков (от коры) - не более 20 мм. 

8.  Пасынок - диаметр не более 40 мм, не более одного пасынка на бревне. 

9.  Простая сердцевинная трещина - длина на торце не более 33% диаметра. 

10.  Кривизна. Местная и сложная кривизна не допускается. Стрела прогиба равномерной 

кривизны не более 1,0 % от длины бревна. Кривизну считают местной, если стрела прогиба на 

1м длины бревна более 10 мм. 

11.  Прорость и сухобокость. На срединных брёвнах - не допускаются. На комлевых 

брёвнах допускаются без гнили, не проникающие во вписанный цилиндр и глубиной не более 30 

мм.  

12.  Механические повреждения - не допускаются, проникающие во вписанный цилиндр 

и глубиной более 30 мм. 

13.  Обработка. Высота сучьев (от коры) не более 20 мм. Козырьки, образующиеся при 

валке деревьев, должны быть опилены, торцы - ровными, скос пропила не более 5%. 

14  Загрязнения. Не допускается загрязнение коры и древесины углём, сажей, металлом, 

пластиком, камнем, химикатами и другими инородными предметами. 

15. Приёмка хвойными балансами. Бревна, не соответствующие требованиям п. 1-13, 

подлежат приёмке хвойными балансами по спецификации Б-05.  

16.  Приёмка всей партии хвойными балансами Покупатель имеет право принят и 

оплатит всю партию хвойными балансами, если объём балансов - кряжей с нарушениями 

требований по п. 1-13 превышает 30 % от объёма партии; 

17. Отказ от приёмки. Покупатель имеет право отказаться от приёмки и оплаты партии 

кряжа, если кряжи (кора или древесина) имеют загрязнения, указанные в п. 14.  

18. Измерение объёма пиловочника Покупатель проводит секционным методом по 

СТО 358-1-2006. 

___________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 Применение таможенных кодов для классификации товаров 

Источник  
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki 
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%
B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 

 
Контакты +7 495 544-59-00 mail@ifcg.ru 

 

Для классификации товаров, которые пересекают таможенную границу, существуют специальные 
номенклатурные справочники, которые позволяют идентифицировать любой перемещаемый товар 
посредством присвоения ему специального кода, на основе которого рассчитываются таможенные 
платежи, осуществляется таможенный контроль и применяются ограничения, собирается статистика и 
выполняются другие важные функции. 

В странах Евразийского экономического союза с 1 января 2017 года[1] применяется единая Товарная 
Номенклатура Внешнеэкономической Деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) вместо действовавшей ранее 
ТН ВЭД Таможенного союза. 

ТН ВЭД - это классификатор товаров, созданный для применения таможенными и другими 
государственными органами, а также участниками внешнеэкономической деятельности с целью 
обеспечения однозначной идентификации продукции, взимания таможенных пошлин и для упрощения 
автоматизированной обработки таможенных деклараций. 

ТН ВЭД ЕАЭС построена на базе двух классификаторов: 

• Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 
Государств (ТН ВЭД СНГ) - системы классификации товаров, перемещаемых между государствами 
СНГ, которая закреплена в соответствующем соглашении между странами-участницами. 

• Международной Гармонизированной Системы (далее - ГС) - the Harmonized commodity description 
and coding system (HS), разработанной всемирной таможенной организацией для классификации 
товаров в европейских, американских и многих других странах. 

1. Гармонизированная система 

В связи с развитием международной торговали появилась необходимость в классификаторе, который 
бы однозначно кодифицировал все виды экспортируемых и импортируемых товаров, что сильно 
упростило бы внешнеэкономическую деятельность стран. И такая система была разработана. 26 
января 1953 года была основана Всемирная таможенная организация (ВТамО)[2] - 
межправительственная организация, которая объединила таможенные органы различных стран и 
впоследствии занималась разработкой международного классификатора товаров, названного 
Гармонизированная система, а также другими внешнеэкономическими вопросами: классификация 
товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, 
безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с 
правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав 
интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией. 

Правовой основой ГС является Международная конвенция о гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров, которая была подписана в Брюсселе в 1983 году 17-ю странами 
Европейского союза и начала действовать 1 января 1988 г. на территории этих стран. Цель конвенции 
- упрощение таможенных операций, сбор статистики по товарам и развитие мировой экономики. 
Основой системы послужили используемые в то время разрозненные системы внешнеторговой 
классификации, такие как СМТК, HCTC и другие, а также она пополнилась новыми нормами. 

Классификационная схема ГС соблюдает три условия: 

• товары делятся на группы таким образом, что в каждой группе их объединяет один признак. Все звенья 
классификации являются самостоятельными и их можно подразделить внутри себя; 

• одновременно товары классифицируются только по одному главному признаку; 

• классификация товаров сначала осуществляется по общим признакам, затем по более конкретным 
(специфическим). 

 
С момента введения в ГС несколько раз вносились масштабные изменения. Всего было принято пять 

https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-1
http://docs.cntd.ru/document/9035084
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-2
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версий (ревизий) номенклатуры: в 1996, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах. Текущую ревизию ГС можно 
найти на сайте ВТамО. 

Товарная номенклатура ГС имеет иерархическую структуру, которая включает в себя 21 главу товаров, 
в рамках которых выделены 99 групп (при этом 77, 98 и 99-й группы являются резервными). Что 
касается наименований товаров, то в данной системе их несколько тысяч. В рамках каждой товарной 
группы содержатся примечания, которыми нужно руководствоваться, чтобы определить, попадает ли 
тот или иной товар в данную группу. После примечаний приводится таблица, в которой указаны 
непосредственно шестизначные коды товаров и соответствующие им наименования, которые 
относятся к данной группе. Коды записываются в виде блоков цифр, разделенных точками, 
например: 8482.10 - подшипники шариковые[3]. 

В настоящее время более 200 стран используют ГС для классификации товаров и в качестве основы 
для таможенных тарифов. Более 98% товаров в международной торговле классифицируется по кодам 
ГС. Однако конвенцию о присоединении к системе подписали немногим более 150 стран[4] - некоторые 
государства используют Гармонизированную Систему только для развития собственной товарной 
номенклатуры, не подписав конвенции. 

Что дает подписание конвенции? Первостепенное - возможность совместной работы над 
Гармонизированной системой - она постоянно развивается. Структура международных товаропотоков 
постоянно меняется, в связи с чем появляется необходимость периодически обновлять номенклатуру 
ГС. Всемирная таможенная организация раз в пять лет утверждает новую редакцию номенклатуры ГС. 
В течение этого срока представители стран-участниц конвенции совместно работают, готовят 
коррективы. Любая страна, подписавшая Конвенцию, обязана использовать Гармонизированную 
систему в своей таможенной номенклатуре в полной мере. Однако в конвенции закреплено, что такое 
государство также имеет право на её детализацию посредством дополнительных знаков с целью более 
точной классификации товаров и анализа товародвижения через границу. 

 
2. Таможенные номенклатуры в отдельных странах 
2.1 Европейская система таможенных кодов 

В странах Европейского союза используются Комбинированная номенклатура ЕС (КН ЕС), созданная 
на базе ГС. Данная номенклатура представляет собой иерархическую таблицу, где все товары 
распределены по отраслям, материалам и функциональной принадлежности. Первые шесть цифр КН 
ЕС соответствуют HS-коду, а далее, для уточнения типа товара, используются дополнительные 
цифры, расширяющие код КН ЕС вплоть до 10-знаков (десятизначный код называется кодом TARIC). 

В целом, структура европейской номенклатурной системы товаров основывается на трех компонентах: 

• Гармонизированная система - первые 6 цифр кода CN определяются именно согласно ГС; 

• Комбинированная номенклатура (the Combined Nomenclature) (CN) - расширенная восьмизначная 
система кодирования, основанная на системе классификации товаров HS и дополненная 
соответствующими обозначениями (цифрами), которые используются только на территории ЕС. 
Данная номенклатура облегчает таможенное оформление, ведение торговой статистики и контроль за 
квотами в странах-участницах номенклатуры CN; 

• Классификация интегрированных тарифов (the Integrated Tariff of the European Union (TARIC)) - 
включает в себя восьмизначный CN-код и две дополнительные цифры. Код TARIC предназначен для 
хранения свободной информации о тарифных правилах, которые применяются к некоторым группам 
товаров в рамках внешнеэкономической деятельности на территории Европейского Союза. 

Таким образом, код полный товара по TARIC имеет следующий вид: “6406 10 10 90” - прочие части 
кожаной обуви ручной работы, где субпозиция “6406 10” обусловлена ГС, третий блок - “10” 
выделяется из Комбинированной номенклатуры, а последние две цифры “90” является кодом согласно 
TARIC. 

2.2 США 

2.2.1 HTS 

В США применяется система классификации товаров, также разработанная на основе ГС, - HTS[5]. Коды 
HTS представляют собой 8-10-значные последовательности цифр. Первые шесть цифр HTS 
соответствуют коду ГС - как и на территории Европейского Союза и других стран-участниц конвенции, 
а последующие цифры присваиваются для дополнительной классификации. Администрированием 
номенклатуры занимается Комиссия по международной торговле США (USITC). 

2.2.2 Schedule B 

Помимо HTS в США существует еще одна система классификации - Schedule B. Данный справочник 
содержит 10-ти значные коды, которые применяются для товаров, экспортируемых из США, с целью 
сбора статистики. Регулируется классификатор другим государственным органом - Бюром переписи 
населения США (U.S. Census Bureau)[6]. Первые 6 цифр кода Schedule B Code совпадают с кодом ГС (и 
соответственно с HTS-кодом тоже), но последующие цифры в большинстве случаев отличаются. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-3
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-4
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-5
https://www.usitc.gov/
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-6
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Зачем же понадобилась вторая система классификации? Классификацию своих товаров по Schedule B 
выполняют компании-экспортёры, которые подают декларацию EEI (Electronic Export Information) через 
Автоматизированную экспортную систему (AES)[7], потому что обычно это обычно быстрее и проще, 
чем определять коды HTS. 

При этом, у компаний, которые классифицируют свои продукты с использованием кодов HTS, может 
возникнуть закономерное желание использовать HTS для классификации товаров как при импорте, так 
и экспорте, чтобы исключить необходимость дважды классифицировать их продукты: первый раз в 
рамках HTS, а второй раз по Schedule B. Это вполне приемлемо, но следует иметь в виду, что не все 
коды HTS можно использовать для экспорта, и в ряде случаев все же придется дополнительно 
определять код Schedule B. 

Однако обратная ситуация неверна: при импорте нельзя использовать коды Schedule B вместо кодов 
HTS - классификация импортируемых товаров осуществляется только по HTS. 

2.3 Индия 

Индийская система торговой классификации (Indian Trade Classification (Harmonised System) - ITC (HS)) 
используется в качестве системы классификации в Индии, присваивая каждому ввозимому и 
вывозимому товару 8-значный код. 

Как видно из её названия, она также основана на ГС и состоит из 4 глав: 

• В первом разделе содержатся 98 групп, которые указывают, какой код необходимо применять к 
определенным категориям товаров, и содержит их описания; 

• Во втором разделе указаны величины ввозных пошлин; 

• Третий раздел устанавливает экспортные пошлины; 

• В четвёртом разделе перечислены применяемые антидемпинговые меры. 

2.4 Китай 

Китай присоединился к конвенции 1 января 1992 года, и, как и многие другие страны, активно 
использует ГС для в рамках своей собственной системы классификации товаров, которая получила 

название Тарифы на импорт и экспорт товаров (进出口税则商品及品目注释查询)(ТИЭ КНР), коды 

товаров по которой можно также определить используя онлайн-поисковик. 

С момента присоединения и до недавнего времени страна использовала 10-ти значный код для 
товаров, однако 1 августа 2018 года вступило в силу решение, которое увеличило длину кода с 
первоначальных 10 до 13 знаков, которые расшифровываются следующим образом: 

• 1 - 6 цифры классифицируют товар согласно ГС; 

• 7 - 8 цифры дополняют код ГС в рамках классификации по ТИЭ КНР; 

• 9, 10 цифры дополняют предыдущие, отражающие код согласно ГС и код по ТИЭ КНР, и используются 
для таможенного контроля; 

• 11 - 13 цифры также являются дополнительными - они введены после объединения китайской таможни 
со Службой Инспекции и Карантина (China Inspection & Quarantine agency - CIQ), и, таким образом, 2 
последние цифры служат для дополнительной классификации товара по спискам CIQ при 
осуществлении международной торговли. Однако при торговле между странами Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии данная система обычно не применяется, а используется 10-ти значный 
код ТИЭ КНР. 

3 ТН ВЭД ЕАЭС и её особенности 

Код ТН ВЭД ЕАЭС состоит из 10 цифр и включает в себя: код группы (первые две цифры кода), код 
товарной позиции (четыре цифры), код субпозиции (шесть цифр) и код подсубпозиции (десять цифр), 
кодируя любой товар в формате XXXX XX XXX X, где: 

• XX - товарная группа ТН ВЭД; 

• XXXX - товарная позиция; 

• XXXX XX - товарная субпозиция; 

• XXXX XX XX - подсубпозиция; 

• XXXX XX XXX X - полный код ТН ВЭД ЕАЭС. 

Таким образом, код ТН ВЭД, например, цифрового фотоаппарата имеет следующий вид: 8525 80 300 
0. 

Первые шесть знаков кодового обозначения товара соответствуют номенклатуре ГС, седьмой и 
восьмой знаки - Комбинированной номенклатуре Европейского сообщества, девятый знак - ТН ВЭД 
СНГ. Десятый знак кода товара предназначен для детализации товаров на уровне ТН ВЭД ЕАЭС. 

Традиционно в отличие от европейской или американской систем классификации товаров код ТН ВЭД 
ЕАЭС записывается в виде блоков символов, разделённых пробелами, а не точками. При этом первые 

https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-7
http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cst1718-010718/cst1718-0107-idx
http://www.customs.gov.cn/tabid/67734/Default.aspx
https://www.exportgenius.in/hs-code/china
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/1897372/index.html
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6 цифр всегда совпадают с иностранными системами, основанными на ГС (конечно, при условии, что 
код был определен верно). 

4 Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

Обязанность по классификации товара, пересекающего таможенную границу ЕАЭС, целиком лежит на 
плечах декларанта (импортёра или экспортёра). Данный процесс довольно сложен, так как нет единого 
алгоритма действий, чтобы однозначно определить код любого товара. 

Также стоит отметить, что при импорте на территорию ЕАЭС не всегда коды товаров, указанные 
отправителем в товаросопроводительных документах, являются верными. Иностранный отправитель 
подбирает удобный для него код, используя который ему проще экспортировать товар (например, 
чтобы избежать оформления дополнительных разрешительных документов или с целью уменьшения 
таможенных платежей). При проведении таможенного оформления на территории ЕАЭС декларант 
обязан проверить заявленный код и в случае необходимости подобрать верный код в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС и прочими ресурсами. 

При этом, помимо использования ТН ВЭД ЕАЭС при классификации товаров, существует обширный 
перечень дополнительных материалов, которыми крайне важно пользоваться для корректного 
определения кода. 

4.1 Основные правила интерпретации 

ТН ВЭД, как и ГС, содержит подробные комментарии и разъяснения к шести основным правилам 
интерпретации [8] (ОПИ) ТН ВЭД ЕАЭС. Данные правила являются практическим руководством по 
классификации товаров. 

ОПИ применяются последовательно, начиная с Правила 1. При этом, первые четыре правила 
классифицируют товар на уровне товарной позиции, а Правило 6 - на уровне субпозиции и применяется 
уже после определения товарной позиции. Правило 5 определяет классификацию упаковочных 
материалов и контейнеров, которые поставляются вместе с соответствующими товарами. Правила 5 и 
6 применяются совместно с первыми четырьмя Правилами. 

4.2 Пояснения 

В первую очередь для правильной классификации товаров следует использовать Пояснения к ТН ВЭД 
ЕАЭС, которые значительно упрощают процесс определения кодов и обеспечивают их одинаковую 
интерпретацию на всей территории ЕАЭС. 

Пояснения представляют собой справочник из 5 томов, содержащих толкования различных позиций 
номенклатуры, используемые термины, описания товаров и областей их возможного применения, 
классификационные признаки и конкретные перечни товаров, включаемых или исключаемых из тех или 
иных позиций, а также методы определения различных параметров товаров и прочую информацию, 
необходимую для однозначной классификации. 

4.3 Примечания 

Помимо подробных пояснений, к каждому разделу и товарной группе приводятся Примечания, 
содержащие краткий перечень категорий устройств и их описание, которые могут и не могут быть 
классифицированы по тому или иному коду. 

4.4 Класс решения 

Ещё одной особенностью ТН ВЭД ЕАЭС является существование предварительных решений о 
классификации, которые выдаются[9] соответствующими таможенными органами стран-участниц. В РФ 
таким органом является Федеральная таможенная служба[10]. Данное решение является официальным 
документом о присвоении кода ТН ВЭД одному или даже целой группе разнородных товаров, что 
позволяет декларировать целую партию товаров под одним кодом. Решение о классификации 
обязательно к принятию таможенным органом любой страны, присоединившейся к ЕАЭС. 

4.5 Разъяснения ФТС 

Также имеет важность такая особенность классификатора, как существование специальных 
разъяснений для некоторых товаров, особенно сложных и многофункциональных, а также для товаров, 
впервые попадающих на рынок ЕАЭС, о том, каким кодом необходимо руководствоваться при 
проведении таможенного оформления. Разъяснения касательно классификации отдельных видов 
товаров, импортируемых в РФ и экспортируемых из РФ, содержатся в Приказе ФТС России от 
14.01.2019 № 28, являясь обязательными к исполнению всеми таможнями РФ. Также существует 
постоянно обновляемый список Решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 
принятых Комиссией ЕЭК - согласно ним товары классифицируются по определенному коду на всей 
территории ЕАЭС. 

4.6 Зачем определять код 

Согласно ст. 20 ТК ЕАЭС каждому товару, перемещаемому через таможенную границу союза, 
декларант должен присвоить соответствующий код ТН ВЭД. 

https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-8
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/psn/Pages/default.aspx
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.BE_.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.A0.D0.A2.D0.A3_.D0.B8_.D0.A4.D0.A2.D0.A1_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.BE_.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.A0.D0.A2.D0.A3_.D0.B8_.D0.A4.D0.A2.D0.A1_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-9
https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-10
https://cdnimg.rg.ru/pril/168/03/84/54388.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/168/03/84/54388.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/departament/KlassPoTNVED_TS/Pages/solutions.aspx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/086f6c3c2c527e952f96fa8e1959870a5ecf6df9/
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Процесс определения кода ТН ВЭД является одним из ключевых при таможенном декларировании, так 
как именно код ТН ВЭД определяет размер уплачиваемых таможенных платежей. Ввиду того, что 
ставки пошлин имеют самые разные значения в разных товарных позициях, субпозициях и т.д., ФТС 
серьёзно отслеживает правильность классификации товаров, так как от этого зависит объём средств, 
поступающих от участников ВЭД: при нескольких подходящих вариантах, таможня наверняка 
классифицирует товар по коду, который предполагает большую пошлину. Поэтому неверно определив 
код товара, возможно, придётся понести финансовые потери, уплачивая завышенные таможенные 
платежи. 

Кроме того, от кода ТН ВЭД зависит, применяются ли к товару меры нетарифного регулирования в 
виде запретов и ограничений (иначе говоря, необходимость представления различных 
разрешительных документов: лицензий, заключений и т.п.). 

Ещё одной немаловажной функцией кода ТН ВЭД является то, что именно по нему таможенный орган 
контролирует уровень заявленной таможенной стоимости. 

Ответственность декларанта при определении кода ТН ВЭД 

Установлена ответственность в том случае, если декларант заявил в таможенной декларации 
неверный код ТН ВЭД товара и одновременно указал недостоверные или неполные сведения, 
повлиявшие на классификацию товара: его наименование, характеристики и свойства. Особенно в том 
случае, если эта ситуация повлекла за собой занижение суммы таможенных платежей либо вообще их 
неуплату. При данных обстоятельствах для декларанта наступает административная ответственность 
по ст. 16.2 КоАП РФ - Недостоверное декларирование товаров. Наказание здесь предусмотрено в виде 
штрафа от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц - в размере от 
половины до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных платежей с конфискацией товаров 
или без таковой. 

Может случиться и так, что следствием недостоверного указания кода ТН ВЭД станет несоблюдение 
установленных запретов и ограничений. В этом случае юридическое лицо получит административный 
штраф от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров (или без неё), а должностное лицо - штраф 
от 10 до 20 тысяч рублей. 

 

  

http://base.garant.ru/12125267/0858e363f8cd4fd2f29032d9a6ff2b35/
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Приложение 3   ФАО ООН Совместный вопросник по лесному сектору. 2018 
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Приложение 4  Протокол Заседания ТК Лесоматериалы от 16.08.2016 по 
предложению ФТС России о внесении в Правила учёта древесины 
изменений, предусматривающих применение аттестованных 
методик измерений объёма лесоматериалов при таможенном 
контроле  

 



 

54 

 

 

 



 

55 

 

 

 



 

56 

 




