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КЛАССИФИКАТОР ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

Код Наименование 
000 Особенности перемещения товаров не установлены 
001 Товары для оказания безвозмездной помощи и (или) на благотворительные цели 
002 Товары гуманитарной помощи 
003 Товары технической помощи, не подлежащие возврату 
004 Товары, перемещаемые в целях предупреждения и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, не подлежащие возврату 

005 Монетарное золото, национальная и иностранная валюта (кроме используемой 
для нумизматических целей), ценные бумаги, выпущенные в обращение 

006 Товары технической помощи, подлежащие возврату 
007 Товары, перемещаемые в целях предупреждения и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, подлежащие возврату 

008 Товары (предметы материально-технического снабжения и снаряжения, 
оборудование, запасные части, топливо, продовольствие и другое имущество), 
вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза для 
обеспечения деятельности транспортных средств и организаций государств - 
членов Таможенного союза или для обеспечения деятельности транспортных 
средств, арендованных (зафрахтованных) лицами государств - членов 
Таможенного союза, за исключением товаров, поименованных в позиции 010 
(за исключением Республики Беларусь) 

009 Продукция морского промысла, происходящая из государств - членов 
Таможенного союза, выловленная и ввозимая любыми видами транспорта и 
признаваемая происходящей из государств - членов Таможенного союза 

010 Товары, перемещаемые в качестве припасов 
011 Товары, временно ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, 

по которым действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 
приостанавливается 

013 Товары, перемещаемые в качестве вклада в уставный капитал (фонд) 
018 Ошибочно поставленные товары 
020 Товары, предназначенные для проведения спортивных соревнований и 

тренировок, концертов, театральных представлений, конкурсов, фестивалей, 
религиозных, культурных и иных подобных мероприятий, демонстраций на 
выставках, ярмарках, а также для проведения и освещения официальных и иных 
мероприятий в средствах массовой информации и подлежащие возврату, за 
исключением товаров, поименованных в позициях 090, 096 

021 Рекламные материалы и сувенирная продукция, не подлежащие возврату 
027 Упаковка, контейнеры, поддоны, используемые в качестве многооборотной 

тары, подлежащей возврату 
031 Товары, перемещаемые для официального пользования дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными 
представительствами государств - членов Таможенного союза 

032 Товары, перемещаемые для официального пользования дипломатическими 
представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными 
представительствами иностранных государств, международными 



организациями, расположенными на таможенной территории Таможенного 
союза 

042 Товары, поставляемые или возвращаемые по рекламации 
044 Товары, в том числе транспортные средства, запасные части и (или) 

оборудование, перемещаемые для осуществления либо возвращаемые после 
осуществления ремонта и (или) гарантийно-технического обслуживания, за 
исключением товаров, указанных в позициях с кодами 135, 136, 138 

054 Природный газ, поставляемый в хранилища газа или возвращаемый из таких 
хранилищ (за исключением Республики Беларусь) 

055 Товары, перемещаемые трубопроводным транспортом, необходимые для 
проведения его пусконаладочных работ 

061 Товары, перемещаемые в качестве проб и образцов 
062 Неизвлекаемые остатки источников ионизирующего излучения (за 

исключением Республики Беларусь) 
063 Товары, поставляемые по соглашениям о разделе продукции (за исключением 

Республики Беларусь) 
070 Товары для строительства (сооружения) искусственных островов, сооружений, 

иных объектов, находящихся за пределами территорий государств - членов 
Таможенного союза, в отношении которых государства - члены Таможенного 
союза обладают (будут обладать) исключительной юрисдикцией (за 
исключением Республики Беларусь) 

071 Товары, перемещаемые на искусственные острова, установки, сооружения и 
иные объекты или с искусственных островов, установок, сооружений и иных 
объектов, в отношении которых государства - члены Таможенного союза 
обладают исключительной юрисдикцией, и находящиеся за пределами 
таможенной территории Таможенного союза (за исключением Республики 
Беларусь) 

090 Товары, перемещаемые для подготовки и/или проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (за 
исключением Республики Беларусь) 

096 Товары, перемещаемые для подготовки и/или проведения VII азиатских игр 
2011 года в городах Астана и Алматы (за исключением Республики Беларусь) 

098 Товары, перемещаемые для подготовки и/или проведения саммита АТЭС 2012 
года в городе Владивостоке (за исключением Республики Беларусь) 

100 Товары, перемещаемые для строительства газопровода "Северный поток" (за 
исключением Республики Беларусь) 

101 Товары, перемещаемые для строительства газопровода "Южный поток" (за 
исключением Республики Беларусь) 

102 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне, статус которых для таможенных целей определяется в 
соответствии с пунктом 7 статьи 19 Соглашения по вопросам свободных 
(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 
Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

103 Товары, находящиеся на территории свободной (специальной, особой) 
экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура 
свободной таможенной зоны, которые не могут быть идентифицированы 
таможенным органом как товары, помещенные под одну из таможенных 
процедур (для Российской Федерации) 

104 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе, статус которых для 
таможенных целей определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 16 
Соглашения о свободных складах и таможенной процедуре свободного склада 

105 Товары, находящиеся на территории свободного склада, на котором 



применяется таможенная процедура свободного склада, которые не могут быть 
идентифицированы таможенным органом как товары, помещенные под одну из 
таможенных процедур (для Российской Федерации) 

110 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне с использованием исключительно иностранных товаров, 
признанные товарами Таможенного союза, что подтверждается заключением о 
признании товара, изготовленного (полученного) с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, товаром Таможенного союза, и не вывозимые за пределы 
таможенной территории Таможенного союза 

111 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне с использованием товаров Таможенного союза и 
иностранных товаров, признанные товарами Таможенного союза, что 
подтверждается заключением о признании товара, изготовленного 
(полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, товаром Таможенного 
союза, и не вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза 

112 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне с использованием исключительно товаров Таможенного 
союза, в том числе с использованием товаров Таможенного союза, не 
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и не 
вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза 

113 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне из товаров Таможенного союза, в том числе из товаров 
Таможенного союза, не помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, и вывозимые за пределы таможенной территории 
Таможенного союза 

114 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, признанные товарами 
Таможенного союза и вывозимые за пределы таможенной территории 
Таможенного союза 

115 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых 
таможенным органом осуществлена идентификация иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и не 
вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза (за 
исключением Республики Беларусь) 

116 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в отношении которых 
таможенным органом не осуществлена идентификация иностранных товаров, и 
не вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза (за 
исключением Республики Беларусь) 

117 Товары, изготовленные (полученные) в свободной (специальной, особой) 
экономической зоне из товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, в том числе с использованием товаров 
Таможенного союза, в отношении которых представлено заключение о 
признании товара, изготовленного (полученного) с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, не являющимся товаром Таможенного союза, и вывозимые за 



пределы таможенной территории Таможенного союза 
118 Иностранные товары, являющиеся оборудованием, помещенным под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, введенным в 
эксплуатацию и используемым резидентом (участником) свободной 
(специальной, особой) экономической зоны для реализации соглашения об 
осуществлении деятельности на территории свободной (специальной, особой) 
экономической зоны, помещаемые под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с учетом особенностей исчисления таможенных 
пошлин, налогов, установленных абзацем третьим пункта 4 статьи 17 
Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон 
на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны 

119 Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны в портовой или логистической свободной (специальной, 
особой) экономической зоне, помещаемые под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления с особенностями исчисления таможенных 
пошлин, налогов, установленных абзацем третьим пункта 4 статьи 17 
Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон 
на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны 

120 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе с использованием 
исключительно иностранных товаров, признанные товарами Таможенного 
союза, что подтверждается заключением о признании товара, изготовленного 
(полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободного склада, товаром Таможенного союза, и не 
вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза 

121 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе с использованием 
товаров Таможенного союза и иностранных товаров, признанные товарами 
Таможенного союза, что подтверждается заключением о признании товара, 
изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, товаром 
Таможенного союза, и не вывозимые за пределы таможенной территории 
Таможенного союза 

122 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе с использованием 
исключительно товаров Таможенного союза, в том числе с использованием 
товаров Таможенного союза, не помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада, и не вывозимые за пределы таможенной территории 
Таможенного союза 

123 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе из товаров 
Таможенного союза, в том числе из товаров Таможенного союза, не 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и вывозимые за 
пределы таможенной территории Таможенного союза 

124 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 
склада, признанные товарами Таможенного союза и вывозимые за пределы 
таможенной территории Таможенного союза 

125 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 
склада, в отношении которых таможенным органом осуществлена 
идентификация иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободного склада, и не вывозимые за пределы таможенной территории 
Таможенного союза (за исключением Республики Беларусь) 



126 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 
склада, в отношении которых таможенным органом не осуществлена 
идентификация иностранных товаров, и не вывозимые за пределы таможенной 
территории Таможенного союза (за исключением Республики Беларусь) 

127 Товары, изготовленные (полученные) на свободном складе из товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в том числе с 
использованием товаров Таможенного союза, в отношении которых 
представлено заключение о признании товара, изготовленного (полученного) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада, не являющимся товаром Таможенного союза, и 
вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза 

128 Иностранные товары, являющиеся оборудованием, помещенным под 
таможенную процедуру свободного склада, введенным в эксплуатацию и 
используемым владельцем свободного склада для совершения операций, 
установленных подпунктами 1 - 4 пункта 1 статьи 11 Соглашения о свободных 
складах и таможенной процедуре свободного склада, помещаемые под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с особенностями 
исчисления таможенных пошлин, налогов, установленных абзацем третьим 
пункта 4 статьи 14 указанного Соглашения 

129 Товары, помещаемые под таможенную процедуру реимпорта, в отношении 
которых осуществляется возмещение ввозных таможенных пошлин, налогов и 
(или) процентов с них, сумм иных налогов, субсидий в соответствии с пунктом 
3 статьи 293 Таможенного кодекса Таможенного союза, за исключением 
товаров, указанных под кодами 112, 122 (за исключением Республики Беларусь) 

130 Товары, помещаемые под таможенную процедуру реимпорта, в отношении 
которых не осуществляется возмещение ввозных таможенных пошлин, налогов 
и (или) процентов с них, сумм иных налогов, субсидий в соответствии с 
пунктом 3 статьи 293 Таможенного кодекса Таможенного союза, за 
исключением товаров, указанных под кодами 110, 111, 120 и 121 (за 
исключением Республики Беларусь) 

131 Отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной 
территории и переработки для внутреннего потребления 

132 Остатки, образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной 
территории и переработки для внутреннего потребления 

133 Продукты переработки, полученные в результате переработки товаров, 
помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной 
территории, переработки вне таможенной территории, переработки для 
внутреннего потребления, за исключением товаров, указанных в позициях с 
кодами 044, 134 - 138 (в том числе продуктов переработки, полученных в 
результате переработки товаров, помещенных под таможенные процедуры 
переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной 
территории) 

134 Продукты переработки эквивалентных товаров, вывозимые с таможенной 
территории Таможенного союза в соответствии со статьей 248 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, за исключением товаров, указанных в позициях с 
кодами 136, 138 

135 Иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию Таможенного 
союза взамен продуктов переработки в соответствии со статьей 259 
Таможенного кодекса Таможенного союза, если операцией по переработке 
является ремонт товаров, в том числе гарантийный 

136 Вывозимые продукты переработки, полученные в результате замены 



иностранных товаров в соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 248 
Таможенного кодекса Таможенного союза 

137 Иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию Таможенного 
союза взамен продуктов переработки в соответствии со статьей 259 
Таможенного кодекса Таможенного союза, при перемещении товаров 
трубопроводным транспортом 

138 Продукты переработки эквивалентных товаров, вывозимые с таможенной 
территории Таможенного союза в соответствии со статьей 248 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, если операцией по переработке является ремонт 
товара, в том числе гарантийный, за исключением товаров, указанных в 
позиции с кодом 136 

15X <*> Иные особенности перемещения товаров, введенные в Республике Беларусь в 
одностороннем порядке 

150 Товары, перемещаемые по договору мены (для Республики Беларусь) 
151 Товары, перемещаемые по договору финансовой аренды (лизинга) (для 

Республики Беларусь) 
152 Товары, перемещаемые по договору дарения (для Республики Беларусь) 
153 Товары, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза с 

целью реализации без предварительного заключения сделки (для Республики 
Беларусь) 

16X <*> Иные особенности перемещения товаров, введенные в Республике Казахстан в 
одностороннем порядке 

17X <*> Иные особенности перемещения товаров, введенные в Российской Федерации в 
одностороннем порядке 

171 Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 
в Магаданской области Российской Федерации, предназначенные для 
собственных производственных и технологических нужд 

172 Товары (за исключением подакцизных товаров), перемещаемые для целей их 
использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении 
объектов недвижимости на территории инновационного центра "Сколково" или 
необходимые для осуществления исследовательской деятельности участниками 
проекта, в отношении которых предоставляются субсидии на возмещение 
затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную 
стоимость (для Российской Федерации) 

173 Товары, перемещаемые для целей их использования при строительстве, 
оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости на территории 
инновационного центра "Сколково" или необходимые для осуществления 
исследовательской деятельности участниками проекта, за исключением 
товаров, указанных под кодом 172 (для Российской Федерации) 

 
-------------------------------- 
<*> Третий разряд кода ("X" может принимать значения от "0" до "9"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


