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Основные доводы:
В соответствии с Решением Евразийской экономической комиссии от 30.06.2015 № 70
электрическая тележка с рукоятью управления, подъемным вилочным захватом, опорным
рулевым колесом в передней части и колесами в задней части, предназначенная для
поднятия и перемещения поддонов (паллет) с грузом, в соответствии с Основным правилом
интерпретации
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
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классифицируется в товарной позиции 8427 единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Согласно пункту 155 распоряжения ФТС России от 15.08.2014 № 233-р
«О классификации по ТН ВЭД ТС отдельных товаров» электрические тележки с вильчатым
захватом, самоходные, на колесах, с электрическим ходовым приводом, управляемые при
помощи специальной функциональной рукоятки рядом идущим оператором или оператором,
стоящим на специально предусмотренной платформе, либо управляемые сидящим на
тележке оператором посредством встроенного пульта управления, предназначенные для
перемещения европоддонов (паллет) с грузом в горизонтальной плоскости и способные
приподнимать европоддон (паллету) с грузом на высоту не более 300 мм, только для того
чтобы было возможно его переместить, классифицируются в товарной позиции
8709 ТН ВЭД Таможенного союза.
Проводимые процедуры:
Проводится мониторинг исполнения Российской Федерацией положений Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2015 года № 70 «О классификации

электрической тележки с рукоятью управления по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».
13 июня 2018 года состоялось заседание Коллегии Комиссии, на котором был
рассмотрен вопрос о выполнении Российской Федерацией обязательств в рамках
функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза. По итогам было
принято решение, что по истечении 3 месяцев в случае сохранения в национальном
законодательстве Российской Федерации норм, несоответствующих положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в части классификации по ТН ВЭД
ЕАЭС отдельных видов товаров, принятых таможенными органами, решениям по
классификации тех же видов товаров, принятых Евразийской экономической комиссией в
соответствии со статьей 52 Таможенного кодекса Таможенного союза, Департамент
функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии внесет в
установленном порядке на рассмотрение заседания Коллегии уведомление о необходимости
исполнения положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Принятые решения:
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2018 года
№ 152 «О выполнении Российской Федерацией обязательств в части классификации
отдельных видов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза»».

